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Основания  для
разработки ООП
НОО 

-  Федеральный  закон  РФ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»
№273-ФЗ (ред. от 25.05.2020);
-  Примерная  основная  образовательная  программа  начального  общего
образования  (одобрено  Федеральным  учебно-методическим
объединением по общему образованию Протокол заседания от 8 апреля
2015 г. № 1/15);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»; 
-  Федеральный государственный образовательный стандарт  начального
общего образования. Утвержден Приказом Министерства образования и
науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» (ред. от 11.12.2020); 
-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  26.11.2010  года
№1241  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  государственный
образовательный  стандарт  начального  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства  образования и  науки  РФ от 06
октября 2009 г. N 373»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 г. № 2357
«О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный
образовательный  стандарт  начального  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10. 2009 г. № 373»; 
-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
(Минобрнауки  России)  от  18  декабря  2012  г.  N  1060  г.  Москва  "О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт  начального  общего  образования,  утвержденный  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 г. N 373";
 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1643
«О  внесении  изменений  в  приказ  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  6  октября  2009  г.  №373  «Об  утверждении
введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования»;
-  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  от  30  июня  2020г.  №16  «Об  утверждении
Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  работы  общеобразовательных  организаций  и  других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)»
(зарегистрировано в Минюсте России 3 июля 2020 г. №58824);
-  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  от  28  сентября  2020г.  №28  «Об  утверждении
санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-  эпидемиологические
требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано в Минюсте России
18 декабря 2020 г. №61573);
- Устав МБОУ «Лицей №1 им.А.С. Пушкина» г. Нижневартовск

Разработчики Административная команда МБОУ «Лицей №1 им.А.С.Пушкина»
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ООП НОО
Исполнители
ООП НОО

Учителя – предметники начального общего образования

Сроки  и  этапы
реализации
ООП НОО

2020 – 2024 гг.
1-4 классы

Цель ООП НОО формирование  общей  культуры,  духовно-  нравственное,  социальное,
личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы
для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей
социальную  успешность,  развитие  творческих  способностей,
саморазвитие  и  самосовершенствование,  сохранение  и  укрепление
здоровья  обучающихся,  обеспечение  планируемых  результатов  по
достижению  выпускником  начальной  общеобразовательной  школы
целевых  установок,  знаний,  умений,  навыков  и  компетенций,
определяемых  личностными,  семейными,  общественными,
государственными потребностями  и  возможностями  ребенка  младшего
школьного  возраста,  индивидуальными  особенностями  его  развития  и
состояния здоровья.

Задачи  ООП
НОО

- обеспечение  соответствия  основной  образовательной  программы
требованиям  Федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования (ФГОС НОО);
- обеспечение  преемственности  дошкольного, начального  общего,
основного общего и среднего общего образования;
- обеспечение  доступности  получения  качественного  начального
образования,  достижение  планируемых результатов  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  всеми
обучающимися,  в  том  числе  детьми-инвалидами  и  детьми  с
ограниченными возможностями здоровья;
- установление  требований  к  воспитанию  обучающихся  как  части
образовательной  программы  и  соответствующему  усилению
воспитательного  потенциала  МБОУ  «Лицей  №1 им.  А.С.  Пушкина»,
обеспечению  индивидуализированного  психолого-педагогического
сопровождения  каждого  обучающегося,  формированию
образовательного  базиса,  основанного  не  только  на  знаниях,  но  и  на
соответствующем  культурном  уровне  развития  личности,  созданию
необходимых условий для её самореализации;
- обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм
организации  образовательного  процесса,  взаимодействия  всех  его
участников;
- взаимодействие  Лицея  №1  им.А.С.Пушкина при  реализации
начальной образовательной программы с социальными партнёрами;
- выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе
одарённых  детей,  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
инвалидов,  их  профессиональных  склонностей  через  систему  клубов,
секций,  студий  и  кружков,  организацию  общественно  полезной
деятельности,  в  том  числе  социальной  практики,  с  использованием
возможностей  образовательных  учреждений  дополнительного
образования детей;
- организация  интеллектуальных и творческих  соревнований,  научно-
технического  творчества,  проектной  и  учебно-исследовательской
деятельности;
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- участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),
педагогических  работников  и  общественности  в  проектировании  и
развитии внутрилицейской социальной среды, лицейского уклада;
- включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования
внелицейской  социальной  среды  для  приобретения  опыта  реального
управления и действия;
- социальное  и  учебно-исследовательское  проектирование,
профессиональная ориентация  обучающихся  при поддержке педагогов,
психологов,  социального  педагога,  сотрудничество  с  учреждениями
профессионального образования;
- сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

100% обучающихся освоят программу начального общего образования

Условные сокращения
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт
ФГОС  НОО  –  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального

общего образования
ПООП  НОО  –  примерная  основная  образовательная  программа  начального  общего

образования
ООП НОО – основная образовательная программа начального общего образования
ООП – основная образовательная программа
УУД – универсальные учебные действия
ИКТ – информационно-коммуникационные технологии
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья
ПКР – программа коррекционной работы
ППК - психолого-педагогическая комиссия
УМК – учебно-методический комплекс
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Приложения:
Программы учебных предметов:
Рабочая программа по русскому языку на уровень начального общего образования (1-4

классы) на 2020-2024 учебные года.
2.  Рабочая  программа  по  литературному  чтению  на  уровень  начального  общего

образования (1-4 классы) на 2020-2024 учебные года.
3.  Рабочая  программа  по  родному  языку  (русскому)  на  уровень  начального  общего

образования (1-4 классы) на 2020-2024 учебные года.
4. Рабочая программа по литературному чтению на родном языке на уровень начального

общего образования (1-4 классы) на 2020-2024 учебные года.
5.  Рабочая  программа  по  иностранному  языку  (английский)  на  уровень  начального

общего образования (2-4 классы) на 2020-2024 учебные года.
6.  Рабочая программа по математике на уровень начального общего образования (1-4

классы) на 2020-2024 учебные года.
7. Рабочая программа по окружающему миру на уровень начального общего образования

(1-4 классы) на 2020-2024 учебные года.
8. Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этики для параллели 4

классов на 2020 – 2024 учебные года.
9. Рабочая программа по музыке на уровень начального общего образования (1-4 классы)

на 2020-2024 учебные года.
10. Рабочая программа по изобразительному искусству на уровень начального общего

образования (1-4 классы) на 2020-2024 учебные года.
11. Рабочая программа по технологии на уровень начального общего образования (1-4

классы) на 2020-2024 учебные года.
12.  Рабочая  программа  по  физической  культуре  на  уровень  начального  общего

образования (1-4 классы) на 2020-2024 учебные года.

Курсы внеурочной деятельности:
1. Рабочая  программа  по  внеурочной  деятельности  спортивно-оздоровительного

направления «Игры народов Севера» на уровень начального общего образования (1-4 классы)
на 2020 – 2024 учебные года.

2. Рабочая  программа  по  внеурочной  деятельности  духовно-нравственного
направления  «Социокультурные  истоки»  на  уровень  начального  общего  образования  (1-4
классы) на 2020 – 2024 учебные года.

3. Рабочая  программа  по  внеурочной  деятельности  социального  направления
«Психология общения» на уровень начального общего образования (1-4 классы) на 2020 – 2024
учебные года.

4. Рабочая  программа  по  внеурочной  деятельности  социального  направления
«Финансовая грамотность» для параллели 1 классов на 2021-2022 учебные года.

5. Рабочая  программа  по  внеурочной  деятельности  общеинтеллектуального
направления «Шахматы» на уровень начального общего образования (1-4 классы) на 2020 –
2024 учебные года.

6.  Рабочая  программа  по  внеурочной  деятельности  общеинтеллектуального
направления  «Проектная  деятельность  «Я  исследователь»  на  уровень  начального  общего
образования (1-4 классы) на 2020 – 2024 учебные года.

7. Рабочая  программа  по  внеурочной  деятельности  общеинтеллектуального
направления «Умники и умницы» на уровень начального общего образования (1-4 классы) на
2020 – 2024 учебные года.

8. Рабочая программа по внеурочной деятельности  общекультурного  направления
«Волшебный мир – Бумастер» на уровень начального общего образования (1-4 классы) на 2020
– 2024 учебные года.
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9. Рабочая программа по внеурочной деятельности  общекультурного  направления
«Азбука безопасности» на уровень начального общего образования (1-4 классы) на 2020 – 2024
учебные года.

Фонд оценочных средств:
1.  Фонд  оценочных  средств  по  русскому  языку  на  уровень  начального  общего

образования (1-4 классы) на 2020-2024 учебные года.
2.  Фонд оценочных средств по литературному чтению на уровень начального общего

образования (1-4 классы) на 2020-2024 учебные года.
3. Фонд оценочных средств по родному языку (русскому) на уровень начального общего

образования (1-4 классы) на 2020-2024 учебные года.
4.  Фонд  оценочных  средств  по  литературному  чтению  на  родном  языке  на  уровень

начального общего образования (1-4 классы) на 2020-2024 учебные года.
5. Фонд оценочных средств по иностранному языку (английский) на уровень начального

общего образования (2-4 классы) на 2020-2024 учебные года.
6. Фонд оценочных средств по математике на уровень начального общего образования

(1-4 классы) на 2020-2024 учебные года.
7.  Фонд  оценочных  средств  по  окружающему  миру  на  уровень  начального  общего

образования (1-4 классы) на 2020-2024 учебные года.
8.  Фонд  оценочных  средств  по  основам  религиозных  культур  и  светской  этики  для

параллели 4 классов на 2020 – 2024 учебные года.
9. Фонд оценочных средств по музыке на уровень начального общего образования (1-4

классы) на 2020-2024 учебные года.
10.  Фонд  оценочных  средств  по  изобразительному  искусству  на  уровень  начального

общего образования (1-4 классы) на 2020-2024 учебные года.
11. Фонд оценочных средств по технологии на уровень начального общего образования

(1-4 классы) на 2020-2024 учебные года.
12.  Фонд оценочных средств  по физической культуре на  уровень начального  общего

образования (1-4 классы) на 2020-2024 учебные года.
13. Фонд оценочных средств по внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного

направления «Игры народов Севера» на уровень начального общего образования (1-4 классы)
на 2020 – 2024 учебные года.

14.  Фонд  оценочных  средств  по  внеурочной  деятельности  духовно-нравственного
направления  «Социокультурные  истоки»  на  уровень  начального  общего  образования  (1-4
классы) на 2020 – 2024 учебные года.

15.  Фонд  оценочных  средств  по  внеурочной  деятельности  социального  направления
«Психология общения» на уровень начального общего образования (1-4 классы) на 2020 – 2024
учебные года.

16.  Фонд  оценочных  средств  по  внеурочной  деятельности  социального  направления
«Финансовая грамотность» для параллели 1 классов на 2021-2022 учебные года.

17.  Фонд  оценочных  средств  по  внеурочной  деятельности  общеинтеллектуального
направления «Шахматы» на уровень начального общего образования (1-4 классы) на 2020 –
2024 учебные года.

18.  Фонд  оценочных  средств  по  внеурочной  деятельности  общеинтеллектуального
направления   «Проектная  деятельность»Я  исследователь»  на  уровень  начального  общего
образования (1-4 классы) на 2020 – 2024 учебные года.

19.  Фонд  оценочных  средств  по  внеурочной  деятельности  общеинтеллектуального
направления «Умники и умницы» на уровень начального общего образования (1-4 классы) на
2020 – 2024 учебные года.

20. Фонд оценочных средств по внеурочной деятельности общекультурного направления
«Волшебный мир – Бумастер» на уровень начального общего образования (1-4 классы) на 2020
– 2024 учебные года.
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21. Фонд оценочных средств по внеурочной деятельности общекультурного направления
«Азбука безопасности» на уровень начального общего образования (1-4 классы) на 2020 – 2024
учебные года.

Согласно санитарно -эпидемиологичнским требовпниям к организациям воспитания и
обучения,  отдыха  и  охдоровления  детей  и  молодежи  СП  2.4.3648-20,  обучение  в  1  классе
проводится без оценивания занятий и домашних заданий.

11



ООП НОО МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  (далее  –  ООП

НОО)  разработана  в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) к структуре
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,  определяет  цель,
задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и  организацию  образовательной  деятельности
при  получении  начального  общего  образования.  Данная  программа  реализуется  при
планировании и организации образовательных отношений в 1 – 4 классах МБОУ «Лицей №1
им. А.С.Пушкина»

Содержание основной образовательной программы отражает требования ФГОС НОО и
группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации  основной  образовательной  программы,  конкретизированные  в  соответствии  с
требованиями  Стандарта  и  учитывающие  региональные,  национальные,  этнокультурные
особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих
целей и результатов.

Целевой раздел включает:
 пояснительную записку;
 планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной

программы;
 систему  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной программы НОО.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования

и  включает  образовательные  программы,  ориентированные  на  достижение  личностных,
предметных и метапредметных результатов, в том числе:

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;
 программу воспитания обучающихся;
 программу  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа

жизни;
 программу коррекционной работы.
Организационный раздел устанавливает  общие рамки организации образовательных

отношений, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы
НОО.

Организационный раздел включает:
 учебный план начального общего образования;
 план  внеурочной  деятельности,  календарный  учебный  график,  календарный  план

воспитательной работы;
 систему  условий  реализации  основной  образовательной  программы  НОО  в

соответствии с требованиями Стандарта.
I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Целью  реализации основной  образовательной  программы  начального  общего

образования является: 
• обеспечение выполнения требований ФГОС НОО; 
• создание  условий  для  развития  и  воспитания  личности  младшего  школьника  в

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 
• достижение планируемых результатов  в соответствии с ФГОС и на основе учебных

программ по предметам УМК «Школа России». 
Достижение  поставленной  цели  при  разработке  и  реализации  МБОУ  «Лицей №1

им.А.С.Пушкина»  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
предусматривает решение следующих основных задач:

12



ООП НОО МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина»

-  формирование  общей  культуры,  духовно  -  нравственное,  гражданское,  социальное,
личностное  и  интеллектуальное  развитие,  развитие  творческих  способностей,  сохранение  и
укрепление здоровья;

-обеспечение планируемых результатов по освоению выпускников целевых установок,
приобретению  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,  определяемых
личностными,  семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и
возможностями  обучающегося  младшего  школьного  возраста,  индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;

-становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности
и неповторимости;

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
-достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ);

-обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
-выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе  лиц,  проявивших

выдающиеся  способности,  через  систему  клубов,  секций,  студий  и  кружков,  организацию
общественно полезной деятельности;

-организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно  –  технического
творчества и проектно – исследовательской деятельности;

-  участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических
работников  и  общественности  в  проектировании  и  развитии  внутришкольной  социальной
среды;

-  использование  в  образовательной  деятельности  современных  образовательных
технологий деятельностного типа;

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
-включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной

образовательной среды (города).
В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  НОО  лежит  системно  –

деятельностный подход, который предполагает:
воспитание и развитие качеств  личности,  отвечающих требованиям информационного

общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения  демократического  гражданского
общества  на  основе  толерантности,  диалога  культур  и  уважения  многонационального,
поликультурного и поликонфессионального состава российского общества;

переход  к  стратегии  социального  проектирования  и  конструирования  в  системе
образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути
и  способы  достижения  социально  желаемого  уровня  (результата)  личностного  и
познавательного развития обучающихся;

ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта,
где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий,
познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования;

признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации
образовательной  деятельности  и  взаимодействия  участников  образовательных  отношений  в
достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;

учет  индивидуальных возрастных,  психологических  и  физиологических  особенностей
обучающихся,  роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей
образования и воспитания и путей их достижения;

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего
общего образования;

разнообразие  организационных  форм  и  учет  индивидуальных  особенностей  каждого
обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья),
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обеспечивающих  рост  творческого  потенциала,  познавательных  мотивов,  обогащение  форм
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;

гарантированность  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования,  что  и  создает  основу  для
самостоятельного  успешного  усвоения  обучающимися  новых знаний,  умений,  компетенций,
видов и способов деятельности.

Основная  образовательная  программа разрабатывалась  с  учетом особенностей  уровня
начального общего образования как фундамента всего последующего обучения.

Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный:
- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер
и являющейся социальной по содержанию;

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и
самовыражении;

- с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в
формировании внутренней позиции школьника, определяющий новый образ школьной жизни и
перспективы личностного и познавательного развития; 

-  с  формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации
своей  деятельности:  принимать,  сохранять  цели  и  следовать  им  в  учебной  деятельности;
планировать  свою  деятельность,  осуществлять  ее  контроль  и  оценку;  взаимодействовать  с
учителем и сверстниками в учебной деятельности;

- с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексивности;

-  с  моральным  развитием,  которое  существенным  образом  связано  с  характером
сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,  общение  и  межличностными  отношениями
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
-центральные  психологические  новообразования,  формируемые  на  данном  уровне

образования: словесно – логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное
внимание, письменная речь,  анализ,  рефлексия содержания,  оснований и способов действий,
планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково –символическое мышление,
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;

-развитие  целенаправленной  и  мотивированной  активности  обучающегося,
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование
устойчивой системы учебно – познавательных и социальных мотивов и личностного смысла
учения.

При  определении  стратегических  характеристик  основной  образовательной
программы НОО учитывался существующий разброс в темпах и направлениях развития детей,
индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти,
мышлении,  речи,  моторике  и  т.д.,  связанные  с  возрастными,  психологическими  и
физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. При
этом  успешность  и  своевременность  формирования  указанных  новообразований
познавательной сферы, качеств, и свойств личности связываются с активной позицией учителя,
а  также  с  адекватностью  построения  образовательной  деятельности  и  выбора  условий  и
методик  обучения,  учитывающих  описанные  выше  особенности  уровня  начального  общего
образования.

ООП  НОО  образовательной  организации  разработана  с  учетом  типа  и  вида,
образовательных потребностей и запросов всех участников образовательного процесса, а также
концептуальных  положений,  реализующих  фундаментальное  ядро  содержания  современного
основного  начального  общего  образования  (базовые  национальные  ценности,  программные
элементы научного познания, УУД). 
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Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом
содержания УМК «Школа России», используемых на начальном уровне образования. 

Ведущие целевые установки УМК «Школа России». 
 УМК «Школа России» построен таким образом,  что все его важнейшие компоненты

(предметное  содержание,  дидактическое  обеспечение,  методическое  сопровождение  и
художественно-полиграфическое исполнение) направлены на достижение результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования, учитывают требования
к ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют: 

 реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России; 

 достижению личностных,  метапредметных и предметных результатов  освоения
основной  образовательной  программы  посредством  формирования  универсальных  учебных
действий, как основы умения учиться; 

 организации  учебной  деятельности  обучающихся  на  основе  системно-
деятельностного подхода. 

Реализация  идеологической  основы  ФГОС  —  Концепции  духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России – в УМК «Школа России». 

В  содержание  УМК  «Школа  России»  заложен  огромный  воспитывающий  и
развивающий  потенциал,  позволяющий  учителю  эффективно  реализовывать  целевые
установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина  России».  Важнейшая  задача  российской  школы  —  становление  российской
гражданской  идентичности  обучающихся  –  в  комплексе  учебников  «Школа  России»
реализуется различными средствами. 

Во-первых,  отбор  содержания  учебного  материала  осуществлен  с  ориентацией  на
формирование  базовых  национальных  ценностей.  Средствами  разных  предметов  системы
учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству,
своей  малой  Родине,  своему  народу,  его  языку,  духовным,  природным  и  культурным
ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам,
самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети,  обучающиеся  по  системе  учебников  «Школа  России»  знакомятся  с  образцами
служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России,
осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в
этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и
методическое  обеспечение  которых  составляет  значительную  часть  содержания  учебников.
Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования
ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших
задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению
своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и
культурного величия. 

В-третьих,  поликультурность  содержания  системы  учебников  «Школа  России»  носит
сквозной  характер.  Она  обеспечивается  в  каждой  предметной  линии,  с  учетом  предметной
специфики  и  отражает  многообразие  и  единство  национальных  культур  народов  России,
содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и
межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира. 

 В  этой  связи,  важное  место  в  системе  учебников  «Школа  России»  занимает  курс
«Основы религиозных  культур и  светской  этики».  Курс  органично  интегрирован  в  систему
учебников  «Школа  России»  для  решения  задачи  формирования  у  младших  школьников
мотивации  к  осознанному  нравственному  поведению,  основанному  на  знании  и  уважении
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы.

Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего  образования  (далее  –  планируемые  результаты)  являются  одним  из  важнейших
механизмов  реализации  требований  ФГОС  НОО  к  результатам  обучающихся,  освоивших
основную  образовательную  программу.  Они  представляют  собой  систему  обобщенных
личностно  ориентированных  целей  образования,  допускающих  дальнейшее  уточнение  и
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых
результатов, подлежащих формированию и оценке.

Планируемые результаты
-обеспечивают  связь  между  требованиями  ФГОС  образовательной  деятельностью  и

системой  оценки  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных
и  предметных  результатов  для  каждой  учебной  программы  с  учетом  ведущих  целевых
установок  их  освоения,  возрастной  специфики  обучающихся  и  требований,  предъявляемых
системой оценки;

-являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных
предметов, курсов, учебно – методической литературы, а также для системы оценки качества
освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования;

-в  соответствии  с  системно  –  деятельностным  подходом  содержание  планируемых
результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом,
позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно – практические задачи, в том
числе  задачи,  направленные  на  отработку  теоретических  моделей  и  понятий,  и  задачи,  по
возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими
именно  действиями-  познавательными,  личностными,  регулятивными,  коммуникативными,
преломленными  через  специфику  содержания  того  или  иного  предмета  –  овладеют
обучающиеся в ходе образовательной деятельности. 

В  системе  планируемых  результатов  особо  выделяется  учебный  материал,  имеющий
опорный характер, т.е. служащий основой для последующего обучения.

Структура планируемых результатов учитывает необходимость 
-определения  динамики  развития  обучающихся  на  основе  выделения  достигнутого

уровня развития и ближайшей перспективы –зоны ближайшего развития ребенка;
-определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне,

соответствующем  зоне  ближайшего  развития,  в  отношении  знаний,  расширяющих  и
углубляющих  систему  опорных  знаний,  а  также  знаний  и  умений,  являющихся
подготовительными для данного предмета;

-выделения  основных  направлений  оценочной  деятельности  –  оценки  результатов
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.

С  этой  целью  в  структуре  планируемых  результатов  по  каждой  учебной  программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания: ведущие целевые
установки  и  основные  ожидаемые  результаты  изучения  данной  учебной  программы.  Их
включение  в  структуру  планируемых  результатов  призвано  дать  ответ  на  вопрос  о  смысле
изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

Планируемые  результаты  в  первом,  целевом  блоке,  предваряющем  планируемые
результаты по отдельным разделам учебной программы.

Этот  блок  результатов  описывает  основной,  сущностный  вклад  данной  программы в
развитие  личности  обучающихся,  в  развитие  их  способностей;  отражает  такие  общие  цели
образования,  как  формирование  ценностных  и  мировоззренческих  установок,  развитие
интереса,  формирование  определенных  познавательных  потребностей  обучающихся.  Оценка
достижения  этих  целей  ведется  в  ходе  процедур,  допускающих  предоставление  и
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использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты
характеризуют деятельность системы образования.

Планируемые  предметные  результаты  приводятся  в  двух  блоках  к  каждому  разделу
учебной  программы.  Они  ориентируют  в  том,  какой  уровень  освоения  опорного  учебного
материала ожидается от выпускников.

Первый блок «Выпускник научится».
Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных

задач  образования  да  данном  уровне,  необходимость  для  последующего  обучения,  а  также
потенциальная  возможность  их  достижения  большинством  обучающихся,  как  минимум  на
уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в
эту  группу  включается  такая  система  знаний  и  учебных  действий,  которая  принципиально
необходима  для  успешного  обучения  в  начальной  и  основной  школе,  и,  при  наличии
специальной целенаправленной работы учителя, может быть освоена большинством детей. 

Достижения  планируемых  результатов  этой  группы  выносится  на  итоговую  оценку,
которая  может  осуществляться  как  в  ходе  освоения  данной  программы  посредством
накопительной системы оценки (например, Портфеля достижений), так и по итогам ее освоения
(с  помощью  итоговой  работы).  Оценка  освоения  опорного  материала,  характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня,
а  на  уровне  действий,  соответствующих  зоне  ближайшего  развития,  -  с  помощью  заданий
повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на
следующий уровень обучения.

Цели,  характеризующие  систему  учебных  действий  в  отношении  знаний,  умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика
для  дальнейшего  изучения  данного  предмета.  Планируемые  результаты,  описывающие
указанную  группу  целей,  приводятся  в  блоках  «Выпускник  получит  возможность
научиться» к  каждому  разделу  примерной  программы  учебного  предмета  и  выделяются
курсивом.  Уровень  достижений,  соответствующий  планируемым  результатам  этой  группы,
могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень
мотивации  и  способностей.  В  повседневной  практике  обучения  эта  группа  целей  не
отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности
учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала
и /или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих
целей  ведется  преимущественно  в  ходе  процедур,  допускающих  предоставление  и
использование  исключительно  неперсонифицированной  информации.  Частично  задания,
ориентированные  на  оценку  достижения  этой  группы  планируемых  результатов,  могут
включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения – предоставить
возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с
базовым)  уровнями  достижений  и  выявить  динамику  роста  численности  группы  наиболее
подготовленных обучающихся.  При этом невыполнение обучающимися заданий,  с помощью
которых  ведется  оценка  достижения  планируемых  результатов  этой  группы,  не  является
препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет достижения
планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного
оценивания,  а  полученные  результаты  фиксировать  посредством  накопительной  системы
оценки (например, в форме Портфолио) и учитывать при определении итоговой оценки.

Подобная  структура  представления  планируемых  результатов  подчеркивает  тот  факт,
что  при  организации  образовательной  деятельности,  направленной  на  реализацию  и
достижение  планируемых  результатов,  от  учителя  требуется  использование  таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке
обучающихся.

При  получении  начального  общего  образования  устанавливаются  планируемые
результаты освоения:
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- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а
также  ее  разделов  «Чтение.  Работа  с  текстом»  и  «Формирование  ИКТ  –  компетентности
обучающихся»;

- программ по всем учебным предметам. 
1.2.1.  Формирование  универсальных  учебных  действий  (личностные  и

метапредметные результаты)
В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  при  получении  начального

общего  образования  у  выпускников  будут  сформированы  личностные,  регулятивные,
познавательные  и  коммуникативные  универсальные  учебные  действия  как  основа  умения
учиться.

Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе;
-широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая  социальные,

учебно-познавательные и внешние мотивы;
-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  анализ  соответствия  результатов  требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;

-способность к оценке своей учебной деятельности;
-основы  гражданской  идентичности,  своей  этнической  принадлежности  в  форме

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства гордости за
свою Родину, народ и историю;

-ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей;

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
-развитие  этических  чувств  –  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов  морального

поведения;
-установка на здоровый образ жизни;
-основы  экологической  культуры:  принятие  ценности  природного  мира,  готовность

следовать  в  своей  деятельности  нормам  природоохранного  мира,  здоровьесберегающего
поведения;

-  чувство  прекрасного  и  эстетические  чувства  на  основе  знакомства  с  мировой  и
отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:
-внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного  отношения  к

образовательной  организации,  понимания  необходимости  учения.  Выраженного  в
преобладании учебно – познавательных мотивов;

-  выраженной  устойчивой  учебно  –  познавательной  мотивации  учения  и  интереса  к
новым общим способам решения задач;

-адекватного понимания причин успешности /неуспешности учебной деятельности;
-  положительной  адекватной  дифференцированной  самооценки  на  основе  критерия

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
-компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в  поступках  и

деятельности;
- устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
-установка на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках;
-  осознанных устойчивых эстетических  предпочтений и ориентации на искусство как

значимую сферу человеческой жизни;
-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им.
Регулятивные универсальные учебные действия
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Выпускник научится:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действий в новом учебном материале в

сотрудничестве с учителем;
-планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее

реализации, в том числе во внутреннем плане;
-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной

оценки соответствия результатов потребностям данной задачи;
-  адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  учителей,  товарищей,  родителей  и

других людей;
-различать способ и результат действия;
-вносить  необходимые  коррективы  в  действие  после  его  завершения  на  основе  его

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания
нового,  более  совершенного  результата,  использовать  запись  в  цифровой  форме  хода  и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном
языках.

Выпускник получит возможность научиться:
-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
-преобразовывать практическую задачу в познавательную;
-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном

материале;
-осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по  результату  и  по

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
-самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
-осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с

использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников  (включая  электронные,
цифровые),  в  открытом  информационном  пространстве,  в  том  числе  контролируемом
пространстве сети Интернет;

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

-использовать  знаковосимволические  средства,  в  том  числе  модели  (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
- строить сообщения в устной и письменной форме;
-ориентироваться на разнообразие способов в решении задач;
-основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
-осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и  несущественных

признаков;
-осуществлять синтез как составление целого из частей;
-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным категориям;
-устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
-  строить  рассуждения  в  форме  связи  простых  суждений  об  объекте,  его  строении,

свойствах и связях;
-обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выделение общности для целого ряда или

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
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-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,  выделения
существенных признаков их синтеза;

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

и сети Интернет;
-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов

ИКТ;
-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от

конкретных условий;
-осуществлять синтез  как составление целого из частей,  самостоятельно достраивая  и

восполняя недостающие компоненты;
-осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая

основания и критерии для указанных логических операций;
-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно – следственных

связей;
- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения

различных  коммуникативных  задач,  строить  монологические  высказывания  (в  том  числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе
несовпадающих  с  его  собственной,  и  ориентироваться  на  позицию  партнера  в  общении  и
взаимодействии;

-учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;

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

в ситуации столкновения интересов;
-строить  понятные  для  партнера  высказывания,  учитывающие,  что  партнер  знает  и

видит, а что нет;
-задавать вопросы;
-контролировать действия партнера;
-использовать речь для регуляции своего действия;
-адекватно использовать речевые средства для разрешения различных коммуникативных

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
-учитывать  и  координировать  в  сотрудничестве  позиции  других  людей,  отличные  от

собственной;
-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
-аргументировать  свою  позицию  и  координировать  ее  с  позициями  партнеров  в

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
-продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов  на  основе  учета  интересов  и

позиций всех участников;
-с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
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-задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнером;

-осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь;

-адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения  разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В  результате  изучения  всех  без  исключения  учебных  предметов при  получении

начального  общего  образования  выпускники  приобретут  первичные  навыки  работы  с
содержащейся  в  текстах  информацией  в  процессе  чтения  соответствующих  возрасту
литературных, учебных, научно – познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся
осознанно  читать  тексты  с  целью  удовлетворения  познавательного  интереса,  освоения  и
использования  информации.  Выпускники  овладеют  элементарными  навыками  чтения
информации, представленной в наглядно – символической форме, приобретут опыт работы с
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. У выпускников будут развиты
такие  читательские  действия,  как  поиск  информации,  выделение  нужной  для  решения
практической  или  учебной  задачи,  информации,  систематизация,  сопоставление,  анализ  и
обобщение  имеющихся  в  тексте  идей  и  информации,  их  интерпретация  и  преобразование.
Обучающиеся  смогут  использовать  полученную  из  разного  вида  текстов  информацию  для
установления  несложных  причинно  –  следственных  связей  и  зависимостей,  объяснения,
обоснования  утверждений,  а  также  принятия  решений  в  простых  учебных  и  практических
ситуациях. Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации.  Они  приобретут  первичный  опыт  критического  отношения  к  получаемой
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным
опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
-находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
-определять тему и главную мысль текста;
-делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
-вычленять  содержащие  в  тексте  основные  события  и  устанавливать  их

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
-сравнивать  между  собой  объекты,  описанные  в  тексте,  выделяя  2-3  существенных

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

несколько примеров, доказывающих приведенное 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 нем информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;

-использовать различные виды чтения: ознакомительное, выбирать нужный вид чтения в
соответствии с целью чтения;

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

поиска нужной информации;
-работать с несколькими источниками информации;
-сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации.
Выпускник научится:
–пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
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-соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в
тексте напрямую;

-формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 
-находить аргументы, подтверждающие вывод;
–сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
-составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на

поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
-делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
-составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
-высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
-оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 
-определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;

-участвовать  в  учебном  диалоге  при  обсуждении  прочитанного  или  прослушанного
текста.

 Выпускник получит возможность научиться:
 -сопоставлять различные точки зрения;
-соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
-в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  выявлять  достоверную

(противоречивую) информацию.
1.2.1.2.  Формирование  ИКТ  компетентности  обучающихся  (метапредметные

результаты).
В результате  изучения  всех без  исключения предметов  на  уровне начального общего

образования  начитается  формирование  навыков,  необходимых  для  жизни  и  работы  в
современном  высокотехнологичном  обществе.  Обучающиеся  приобретут  опыт  работы  с
информационными  объектами,  в  которых  объединяются  текст,  наглядно  –  графические
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы
данных и которые могут передаваться  как  устно,  так  и  с  помощью телекоммуникационных
технологий или размещаться в Интернете.

Обучающиеся  познакомятся  с  различными  средствами  информационно  –
коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы
работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении,
развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они  приобретут  первичные  навыки  обработки  и  поиска  информации  при  помощи
средств  ИКТ:  научатся  вводить  различные  виды  информации  в  компьютер:  текст,  звук,
изображение,  цифровые  данные;  создавать,  редактировать,  сохранять  и  передавать  медиа
сообщения.

Выпускники  научатся  оценивать  потребность  в  дополнительной  информации  для
решения  учебных  задач  и  самостоятельной  познавательной  деятельности;  определять
возможные  источники  ее  получения;  критически  относиться  к  информации  и  к  выбору
источника информации.

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных
и практических ситуациях.

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ- ресурсов для решения
разнообразных  учебно-  познавательных  и  учебно  –  практических  задач,  охватывающих
содержание всех изучаемых предметов,  у  обучающихся будут формироваться  и развиваться

22



ООП НОО МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина»

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит
основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.

Знакомство со средствами икт, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
Использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно – двигательного

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять
компенсирующие физические упражнения (минизарядку);

-организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология  ввода  информации  в  компьютер:  ввод  текста,  запись  звука,

изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств

(фото-  и  видеокамеры,  микрофона  и  т.д.),  сохранять  полученную  информацию,  набирать
небольшие  тексты  народном  языке;  набирать  короткие  тексты  на  иностранном  языке,
использовать компьютерный перевод отдельных слов;

-рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете.
Выпускник  получит  возможность  научиться  сканировать  рисунки  и  тексты,

использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
-подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи

и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
-описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
-собирать  числовые  данные  в  естественно  –научных  наблюдениях  и  экспериментах,

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

-редактировать  тексты,  последовательности  изображений,  слайды  в  соответствии  с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений,
видео – и –аудиозаписей, фотоизображений;

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

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

-заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.

Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
-создавать  текстовые  сообщения  с  использованием  средств  ИКТ,  редактировать,

оформлять и сохранять их;
-создавать простые сообщения в виде аудио и видеофрагментов или последовательности

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
-готовить  и  проводить  презентацию  перед  небольшой  аудиторией;  создавать  план

презентации,  выбирать  аудиовизуальную  поддержку,  писать  пояснения  и  тезисы  для
презентации;

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

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
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-размещать сообщение в информационной среде образовательной организации;
-пользоваться  основными средствами  телекоммуникации;  участвовать  в  коллективной

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и
результаты общения на экране и в файлах.

Выпускник получит возможность научиться:
-представлять данные;
-создавать  музыкальные  произведения  с  использованием  компьютера  и  музыкальной

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация.
Выпускник научится:
-создавать  движущиеся  модели и управлять  ими в  компьютерно  управляемых средах

(создание простейших роботов);
-определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые

алгоритмы)  в  несколько  действий,  строить  программы  для  компьютерного  исполнения  с
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;

-планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
-проектировать  несложные  объекты  и  процессы  реального  мира,  своей  собственной

деятельности и деятельности группы, включая навыки робототехнического проектирования;
-моделировать объекты и процессы реального мира.
1.2.2.  Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  детьми  программ  по

предметным областям системы учебников «Школа России»
1.2.2.1.  Планируемые результаты изучения предметной области «Русский язык и

литературное чтение»
Общие предметные результаты освоения предметной области
В результате изучения курса русского языка, обучающиеся при получении начального

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и
явление  национальной  культуры,  у  них  начнет  формироваться  позитивное  эмоционально  –
ценностное  отношение  к  русскому  и  родному  языкам,  стремление  к  их  грамотному
использованию, русский язык и родной язык (русский) станут для обучающихся основой всего
процесса  обучения,  средством  развития  их  мышления,  воображения,  интеллектуальных  и
творческих способностей.

У выпускников будет сформировано:
Первоначальное представление о русском языке как государственном языке Российской

Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом, о
единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания; 

осознание  значения  русского  языка  как  национального  языка  русского  народа,  как
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения;

представление  о  языке  как  основном  средстве  человеческого  общения  и  явлении
национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества;

позитивное  эмоционально  –  оценочное  отношение  к  русскому  языку,  понимание
значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании;

овладение  начальными  представлениями  о  нормах  русского  языка  (орфоэпических,
лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объеме курса); использование этих
норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях языковой деятельности и
свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля
за ней;

приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач;

освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из
области  фонетики,  графики,  лексики,  морфемики,  морфологии,  синтаксиса,  орфографии  (в
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объеме  изучаемого  курса),  понимание  взаимосвязи  и  взаимозависимости  между  разными
сторонами языка;

овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами:  находить,  опознавать,
характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова,
предложения),  конструировать  из  этих  единиц  единицы  более  высокого  уровня  (слова,
словосочетания,  предложения,  тексты),  использовать  эти  действия  для  решения
познавательных, практических и коммуникативных задач (в объеме изучаемого курса);

овладение  основами  грамотного  письма:  основными  орфографическими  и
пунктуационными  умениями  (в  объеме  изучаемого  курса),  умениями  применять  правила
орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных
текстов, умение проверять написанное.

Предметные результаты освоения программы
Развитие речи
Освоение данного раздела распространяется по всем разделам курса.
Выпускник научится:
осознавать  ситуацию  общения:  с  какой  целью,  с  кем  и  где  происходит  общение;

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией
общения;

владеть  формой  диалогической  речи;  умением  вести  разговор  (начать,  поддержать,
закончить разговор, привлечь внимание и др.);

выражать собственное мнение, обосновывать его с учетом ситуации общения;
оценивать  правильность  (уместность)выбора  языковых и неязыковых средств  устного

общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
владеть  монологической  формой  речи;  под  руководством  учителя  строить

монологическое  высказывание  на  определенную  тему  с  использованием  разных типов  речи
(описание, повествование, рассуждение); 

работать  с  текстом:  определять  тему  и  главную  мысль  текста,  самостоятельно
озаглавливать  текст  по  его  теме  или  главной  мысли,  выделять  част  текста  (корректировать
порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам;

пользоваться  самостоятельно  памяткой  для  подготовки  и  написания  письменного
изложения учеником;

письменно  (после  коллективной  подготовки)  подробно  или  выборочно  передавать
содержание  повествовательного  текста,  предъявленного  на  основе  зрительного  и  слухового
восприятия,  сохраняя  основные  особенности  текста  –  образца;  грамотно  записывать  текст;
соблюдать требование каллиграфии при письме;

сочинять  письма,  поздравительные открытки,  объявления и другие небольшие тексты
для конкретных ситуаций общения;

составлять  тексты  повествовательного  и  описательного  характера  на  основе  разных
источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, по
заданным темам и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или поговорке,
творческому воображению и др.);

письменно  сочинять  небольшие  речевые  произведения  освоенных жанров  (например,
записку, письмо, поздравление, объявление);

проверять  правильность  своей  письменной  речи,  исправлять  допущенные
орфографические  и  пунктуационные  ошибки;  улучшать  написанное:  добавлять  и  убирать
элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные;

пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом
при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную
тему.

Выпускник получит возможность научиться:
подробно и выборочно письменно передавать содержание текста;
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различать  стилистические  варианты  языка  при  сравнении  контрастных  текстов
(художественного и научного или делового, разговорного и научного или делового);

создавать  собственные  тексты и корректировать  заданные тексты с  учетом точности,
богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах синонимы и антонимы;

анализировать  последовательность  своих  действий  при  работе  над  изложениями  и
сочинениями  и  соотносить  их  с  разработанным  алгоритмом;  оценивать  правильность
выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно составленных текстов);

оформлять результаты исследовательской работы;
редактировать  собственные  тексты,  совершенствуя  правильность  речи,  улучшая

содержание, построение предложений и выбор языковых средств.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика, орфоэпия, графика»
Выпускник научится:
произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
характеризовать  звуки  русского  языка:  гласные  ударные  –безударные;  согласные

твердые  –  мягкие,  парные  –  непарные;  согласные  глухие  –звонкие,  парные  –непарные;
группировать звуки по заданному основанию;

соблюдать  нормы  русского  литературного  языка  в  собственной  речи  и  оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме орфоэпического словаря учебника);

пользоваться  орфоэпическим  словарем  при  определении  правильного  произношения
слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к
учителю, родителям и др.);

различать звуки и буквы;
классифицировать слова с точки зрения их звукобуквенного состава по самостоятельно

определенным критериям;
знать  последовательность  букв  в  русском  алфавите,  пользоваться  алфавитом  для

упорядочивания слов и поиска нужной информации;
пользоваться  при  письме  небуквенными  графическими  средствами:  пробелом  между

словами,  знаком  переноса,  красной  строки  (абзаца),  пунктуационными знаками  (в  пределах
изученного).

Выпускник получит возможность научиться:
Выполнять  (устно  и  письменно)  звукобуквенный  разбор  слова  самостоятельно  по

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звукобуквенного
разбора слова (в объеме изучаемого курса).

Раздел «Лексика»
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Выпускник научится:
осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его использования

в устной и письменной речи;
выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения;
определять  значение  слова  по  тексту  или  уточнять  с  помощью  толкового  словаря,

Интернета и др.;
распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы,

устаревшие слова (простые случаи);
подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы;
понимать этимологию мотивированных слов – названий;
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач;
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
находить  в  художественном  тексте  слова,  употребленные  в  переносном  значении,  а

также  эмоционально  –  оценочные  слова,  эпитеты,  сравнения,  олицетворения  (без
терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи;
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пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.
Выпускник получит возможность научиться:
оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи;
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
иметь представление о заимствованных словах; осознавать один способов пополнения

словарного состава русского языка иноязычными словами;
работать с разными словарями;
приобретать опыт редактирования предложения (текста).
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
различать изменяемые и неизменяемые слова;
различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с

омонимичными корнями, синонимов);
находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень приставку, суффикс

(постфикс –ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать алгоритм опознания
изучаемых морфем; 

находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;
узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолет и др.), выделять в них корни;
находить соединительные гласные в сложных словах;
сравнивать, классифицировать слова по их составу;
соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов

слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова;
самостоятельно подбирать слова к заданной модели;
понимать  значения,  вносимые  в  слово  суффиксами  и  приставками  (простые  случаи);

образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения;
образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса,  или с

помощью и приставки, и суффикса.
Выпускник получит возможность научиться:
понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова;
понимать  смысловые,  эмоциональные,  изобразительные  возможности  суффиксов  и

приставок;
узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок;
разбирать  самостоятельно  (устно  и  письменно)  по  составу  слова  с  однозначно

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; подбирать
однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых орфограмм в
корне слова, использовать знание графического образа приставок и суффиксов для овладения
правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при изучении частей речи).

Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
определять принадлежность слова к определенной части речи по комплексу освоенных

признаков;
классифицировать слова по частям речи;
распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объеме программы);
пользоваться  словами  разных  частей  речи  и  их  формами  в  собственных  речевых

высказываниях;
выявлять роль и значение слов частей речи в речи;
определять грамматические признаки имен существительных – род, склонение, число,

падеж;
определять  грамматические  признаки  имен  прилагательных  –  род  (в  единственном

числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам;
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определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – лицо,
число, род (у местоимений 3 лица в единственном числе); иметь представление о склонении
личных местоимений для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи
формы личных местоимений;

распознавать  неопределенную  форму  глагола;  определять  грамматические  признаки
глаголов – время, число, род (в прошедшем времени в единственном лице), лицо (в настоящем
и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам
(спрягать);  изменять  глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь
представление о возвратных глаголах;

распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи;
различать наиболее употребительные предлоги и 
определять  их  роль  при  образовании  падежных  форм  имен  существительны  и

местоимений;
понимать роль союзов и частицы не в речи, подбирать примеры слов и форм слов разных

частей речи
Выпускник получит возможность научиться:
разграничивать самостоятельные и служебные части речи;
сравнивать  и  сопоставлять  признаки,  присущие  изучаемым  частям  речи;  находить  в

тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам;
классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков;
различать смысловые и падежные вопросы имен существительных; 
склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с

его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте;
различать родовые и личные окончания глагола;
наблюдать  над  словообразованием  имен  существительных,  имен  прилагательных,

глаголов;
проводить  полный  морфологический  разбор  имен  существительных,  имен

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность
проведения морфологического разбора;

находить в тексте личные местоимения, наречия, возвратные глаголы, предлоги вместе с
личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не в глаголах;

находить  и  исправлять  в  устной  и  письменной  речи  речевые  ошибки  и  недочеты  в
употреблении изучаемых форм частей речи.

Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
различать предложение, словосочетание и слово;
устанавливать  в  словосочетании  связь  главного  слова  с  зависимым  при  помощи

вопросов;
составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме;
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении;

отражать  ее  в  схеме;  соотносить  предложения  со  схемами,  выбирать  предложение,
соответствующее схеме;

классифицировать  предложения  по  цели  высказывания  и  по  эмоциональной  окраске
(интонации);

выделять из потока речи предложения, оформлять их границы;
находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без

деления их на виды);
выделять из предложения словосочетания; 
распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены;
использовать  интонацию  при  перечислении  однородных  членов  предложения;

составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при составлении
таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но.
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Выпускник получит возможность научиться:
различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение;
находить в предложении обращение;
выполнять  в  соответствии  с  предложенным  в  учебнике  алгоритмом  разбор  простого

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

Раздел «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
а)  применять  ранее  изученные  правила  правописания:  раздельное  написание  слов;

сочетания жи-, ши-, ча, ща-, чу, щу-в положении под ударением; 
сочетания чк, чн, чт, нч, шн и др.;
перенос слов;
 прописная буква в начале предложения, 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,  в  том  числе  с  удвоенными

согласными (перечень см. в словаре учебника); гласные и согласные в неизменяемых на письме
приставках и суффиксах; 

разделительные мягкий и твердый знаки (ъ,ь); 
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (речь, брошь, мышь);
соединительные о и е в сложных словах (самолет, вездеход); е и и в суффиксах имен

существительных (ключик – ключика, замочек – замочка);
 безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на –

мя,-ий, -ье, -ия, -ов,-ин);
 безударные  падежные  окончания  имен  прилагательных;  раздельное  написание

предлогов с личными местоимениями; раздельное написание частицы не с глаголами; 
мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2 –го лица единственного

числа (читаешь, пишешь);
мягкий знак (ь) 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;
б) подбирать примеры с определенной орфограммой;
в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных

учителем словах (в объеме изучаемого курса);
д) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами;
е) пользоваться орфографическим словарем учебника как средством самоконтроля при

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами;
ж) безошибочно списывать текст объемом 80-90 слов;
з)  писать  под  диктовку  тексты  объемом  75-80  слов  в  соответствии  с  изученными

правилами правописания;
и)  проверять  собственный  и  предложенный  текст,  находить  и  исправлять

орфографические и пунктуационные ошибки.

Выпускник получит возможность научиться:
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а) применять правила правописания: соединительные о и е в сложных словах (самолет,
вездеход);  е  и  и  в  суффиксах  –ек,  -ик;  запятая  при  обращении;  запятая  между  частями  в
сложном предложении;

б)  объяснять  правописание  безударных  падежных  окончаний  имен  существительных
(кроме существительных на –мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);

в) объяснять правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных;
г) объяснять правописание личных окончаний глагола;
д) объяснять написание сочетаний –ться и -тся в глаголах;
е)  применять  разные  способы проверки  правописания  слов:  изменение  формы слова,

подбор  однокоренных  слов,  подбор  слов  с  ударной  морфемой,  знание  фонетических
особенностей орфограммы, использование орфографического словаря;

ж)  при  составлении  собственных  текстов  во  избежание  орфографических  или
пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы
или пунктограммы.

1.2.2.2.  Планируемые результаты изучения предметной области «Русский язык и
литературное чтение». Виды речевой и читательской деятельности

Выпускник научится:
понимать  значимость  произведений  великих  русских  писателей  и  поэтов  (Пушкина,

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;
читать  вслух  бегло,  осознанно,  без  искажений,  интонационно  объединять  слова  в

предложения в тексте, выражая свое отношение к содержанию и героям произведения;
выбирать  при  выразительном  чтении  интонацию,  темп,  логическое  ударение,  паузы,

особенности жанра (сказка  сказывается,  стихотворение читаем с чувством,  басня читается  с
сатирическими нотками и пр.);

пользоваться  элементарными  приемами  анализа  текста  с  целью  его  изучения  и
осмысливания;

осознавать  через  произведения  великих  мастеров  слова  нравственные  и  эстетические
ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия);

эстетически  воспринимать  произведения  литературы,  замечать  образные выражения в
поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий
образ;

участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать при меры из прочитанных
произведений;

формулировать вопросы (один – два) проблемного характера к изучаемому тексту;
находить  эпизоды  из  разных  частей  прочитанного  произведения,  доказывающие

собственный взгляд на проблему;
делить  текст  на  части,  подбирать  заглавия  к  ним,  составлять  самостоятельно  план

пересказа, продумывать связки для соединения частей;
находить в произведениях средства художественной выразительности;
готовить  проекты  о  книгах  и  библиотеке;  участвовать  в  книжных  конференциях  и

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеках.

Выпускник получит возможность научиться:
осознавать  значимость  чтения  для  дальнейшего  успешного  обучения  по  другим

предметам;
приобрести  потребность  в  систематическом  просматривании,  чтении  и  изучении

справочной, научно – познавательной, учебной и художественной литературы;
воспринимать  художественную  литературу  как  вид  искусства;  осмысливать

нравственное  преображение  героя,  раскрываемое  автором  в  произведении,  давать  ему
нравственно – эстетическую оценку;
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соотносить нравственно – эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении,  со
своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле;

на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование
–  создание  текста  по  аналогии,  рассуждение  –  письменный  ответ  на  вопрос,  описание  –
характеристика героя);

работать с детской периодикой.

Творческая деятельность.
Выпускник научится:
пересказывать  содержание  произведения  подробно,  выборочно  и  кратко,  опираясь  на

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность
и  точность  изложения  событий;  составлять  план,  озаглавливать  текст;  пересказывать  текст,
включающий  элементы  описания  (природы,  внешнего  вида  героя,  обстановки)  или
рассуждения; пересказывать текст от 3 – го лица;

составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе
прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);

подбирать  материалы  для  проекта,  записывать  пословицы,  поговорки,  мудрые мысли
известных  писателей,  ученых  по  данной  теме,  делать  подборку  наиболее  понравившихся,
осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские
национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси»
и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках,
посвященных  великим  русским  поэтам;  участвовать  в  читательских  конференциях;  писать
отзыв на прочитанную книгу.

Выпускник получит возможность научиться:
создавать  собственные  произведения,  интерпретируя  возможными  способами

произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка живых
картин и т.д.)

Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
сравнивать,  сопоставлять,  делать  элементарный  анализ  различных  текстов,  используя

ряд  литературоведческих  понятий  (фольклорная  и  авторская  литература,  структура  текста,
герой,  автор)  и  средств  художественной  выразительности  (сравнение,  олицетворение,
метафора).

Выпускник получит возможность научиться:
определять позиции героев и позицию автора художественного текста;
создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста,

используя средства художественной выразительности.

1.2.2.3.  Планируемые  результаты  изучения  предметной  области  «Родной  язык и
литературное чтение на родном языке»

 Основные  задачи  реализации  содержания:  формирование  первоначальных
представлений о единстве  и многообразии языкового и культурного пространства  России,  о
языке  как  основе  национального  самосознания.  Развитие  диалогической  и  монологической
устной  и  письменной  речи  на  родном  языке,  коммуникативных  умений,  нравственных  и
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Родной язык (русский): 
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры,

включение  в  культурно-языковое  поле  своего  народа,  формирование  первоначальных
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представлений о единстве  и многообразии языкового и культурного пространства  России,  о
языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  развитие  у
обучающихся  культуры  владения  родным  языком  в  соответствии  с  нормами  устной  и
письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования,
освоение  основных  единиц  и  грамматических  категорий  родного  языка,  формирование
позитивного  отношения  к  правильной  устной  и  письменной  родной  речи  как  показателям
общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение  первоначальными  умениями  ориентироваться  в  целях,  задачах,
средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых
средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание  значимости  чтения  на  родном  языке  для  личного  развития;
формирование  представлений  о  мире,  национальной  истории  и  культуре,  первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в
систематическом  чтении  на  родном языке  как  средстве  познания  себя  и  мира;  обеспечение
культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков
героев; 

4) достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской
компетентности,  общего речевого развития,  то есть овладение техникой чтения вслух и про
себя,  элементарными  приемами  интерпретации,  анализа  и  преобразования  художественных,
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих
понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать
интересующую  литературу;  пользоваться  справочными  источниками  для  понимания  и
получения дополнительной информации. 

1.2.2.4.  Планируемы  результаты  изучения  предметной  области  «Иностранный
язык»

В результате  изучения  иностранного  языка  (английского)  при  получении  начального
общего  образования  у  обучающихся  будут  сформированы  первоначальные  представления  о
роли и значимости  иностранного  языка  в  жизни современного  человека  и  поликультурного
мира. 

Обучающиеся  приобретут  опыт  использования  иностранного  языка  как  средства
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов,
осознают личностный смысл овладения иностранным языком.

Знакомство  с  детским  пластом  культуры страны  (стран)  изучаемого  языка  не  только
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать
более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа.

Начальное  общее  иноязычное  образование  позволит  сформировать  у  обучающихся
способность  в  элементарной форме представлять  на  иностранном языке родную культуру в
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письменной  и  устной  формах  общения  с  зарубежными  сверстниками,  в  том  числе  с
использованием средств телекоммуникации.

Совместное  изучение  языков  и  культур,  общепринятых  человеческих  и  базовых
национальных  ценностей  заложит  основу  для  формирования  гражданской  идентичности,
чувства  патриотизма  и  гордости  за  свой  народ,  свой  край,  свою  страну,  поможет  лучше
осознать свою этническую и национальную принадлежность.

Процесс  овладения  иностранным  языком  на  уровне  начального  общего  образования
внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство  на  уроках  иностранного  языка  с  доступными  образцами  зарубежного
фольклора,  выражение  своего  отношения  к  литературным героям,  участие  в  ролевых играх
будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у
обучающихся:

сформируется  элементарная  иноязычная  коммуникативная  компетенция,  т.е.
способность  и  готовность  общаться  с  носителями изучаемого  иностранного  языка в  устной
(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых
возможностей и потребностей младшего школьника;

расширится  лингвистический кругозор;  будет получено  общее  представление  о  строе
изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;

будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые
средства  общения,  соблюдать  речевой  этикет,  быть  вежливыми  и  доброжелательными
речевыми партнерами;

сформируется  положительная  мотивация  и  устойчивый  учебно  –  познавательный
интерес  к  предмету  «Иностранный  язык»,  а  также  необходимые  универсальные  учебные
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности
по овладению иностранным языком на следующем уровне образования.

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

англоязычных странах;
составлять  небольшое  описание  предмета,  картинки,  персонажа,  рассказывать  о  себе,

своей семье, друге.

Выпускник получит возможность научиться:
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
составлять краткую характеристику персонажа;
кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование
Выпускник научится:
понимать  на  слух  речь  учителя  и  одноклассников  при  непосредственном  общении  и

вербально /невербально реагировать на услышанное;
воспринимать  на  слух  в  аудиозаписи  и  понимать  основное  содержание  небольших

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

Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать  на  слух  аудиотекст  и  полностью  понимать  содержащуюся  в  нем

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

Чтение
Выпускник научится:
соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
читать  вслух  небольшой  текст,  построенный  на  изучаемом  языковом  материале,

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на

изученном языковом материале;
читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.

Выпускник получит возможность научиться:
догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
не обращать внимания на незнакомые слова, мешающие понимать основное содержание

текста.

Письмо
Выпускник научится:
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
писать  поздравительную  открытку  с  Новым  годом,  Рождеством,  днем  рождения  (с

опорой на образец);
писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.

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

тема сообщения).

Языковые средства и навыки оперирования ими

Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно  все  буквы  английского

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
списывать текст;
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
отличать буквы от знаков транскрипции.

Выпускник получит возможность научиться:
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка их транскрипцию;
группировать слова в соответствии с изучаемыми правилами чтения;
уточнять написание слов по словарю;
использовать  экранный перевод отдельных слов (с  русского языка на иностранный и

обратно).

Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
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различать  на  слух  и  адекватно  произносить  все  звуки  английского  языка,  соблюдая
нормы произношения звуков;

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
различать коммуникативные типы предложений по интонации;
корректно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико  –  интонационных

особенностей.

Выпускник получит возможность научиться:
распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
соблюдать интонацию перечисления;
соблюдать  правило  отсутствия  ударения  на  служебных  словах  (артиклях,  союзах,

предлогах);
читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;
оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной

задачей;
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.

Выпускник получит возможность научиться:
узнавать простые словообразовательные элементы;
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (
интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи

Выпускник научится:
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
распознавать  в  тексте  и  употреблять  в  речи:  существительные  с  определенным

/неопределенным артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глагол
связку  to be;  Present,  Past,  Simple,  Future;  модальные  глаголы  san,  may,  must;  личные,
притяжательные  и  указательные  местоимения;  прилагательные  в  положительной,
сравнительной  и  превосходной  степени;  количественные  (до  100)  и  порядковые  (до  30)
числительные;  наиболее  употребительные  предлоги  для  выражения  временных  и
пространственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться:
узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
использовать  в  речи  безличные  предложения  (It,  s cold.  It,  s  5o,  clock.  It,s

interesting),предложения с конструкцией there is/there are; 
оперировать  в  речи  неопределенными  местоимениями  some,  any (некоторые  случаи

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? - No, there i sn, t any);
оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually,
often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);
распознавать  в  тексте  и  дифференцировать  по  определенным  признаками

(существительные, прилагательные, модальные /смысловые глаголы).

1.2.2.5. Планируемые результаты изучения предметной области «Математика»
Числа и величины
Выпускник научится:
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образовывать,  называть,  читать,  записывать,  сравнивать,  упорядочивать числа от 0 до
1000000;

заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот;
устанавливать  закономерность  –  правило,  по  которому  составлена  числовая

последовательность  (увеличение  /уменьшение  числа  на  несколько  единиц,  увеличение
/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней
числа;

группировать  числа  по  заданному  или  самостоятельно  установленному  одному  или
нескольким признакам;

читать,  записывать  и сравнивать величины (длину,  площадь,  массу,  время,  скорость),
используя  основные  единицы  измерения  величин  (километр,  метр,  дециметр,  сантиметр,
миллиметр;  квадратный  километр,  квадратный  метр,  квадратный  дециметр,  квадратный
сантиметр,  квадратный  миллиметр;  тонна,  центнер,  килограмм,  грамм;  сутки,  час,  минута,
секунда; километров в час, метров в минуту и др.), и соотношения между ними.

Выпускник получит возможность научиться:
классифицировать  числа  по  нескольким  основаниям  (в  более  сложных  случаях)  и

объяснять свои действия;
самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в

конкретных условиях и объяснять свой выбор.

Арифметические действия
Выпускник научится:
выполнять  письменные  действия  с  многозначными  числами  (сложение,  вычитание,

умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10000) с использованием
сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе
деления с остатком);

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных
и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и 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;
выполнять  проверку  правильности  вычислений  разными  способами  (с  помощью

обратного  действия,  прикидки и оценки результата  действия,  на  основе зависимости  между
компонентами и результатом действия);

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
решать  уравнения  на  основе  связи  между  компонентами  и  результатами  действий

сложения и вычитания, умножения и деления; 
находить  значение  буквенного  выражения  при  заданных значениях,  входящих в  него

букв.

Работа с текстовыми задачами
Выпускник научиться:
устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче,

составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
решать  арифметическим  способом  текстовые  задачи  (в  1  –  3  действия)  и  задачи,

связанные с повседневной жизнью;
оценивать  правильность  хода  решения  задачи,  вносить  исправления,  оценивать

реальность ответа на вопрос задачи.
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Выпускник получит возможность научиться:
составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению;
решать  задачи  на  нахождение:  доли  величины  и  величины  по  значению  ее  доли

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца события;
задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и движения
в  противоположных  направлениях;  задачи  с  величинами,  связанными  пропорциональной
зависимостью (цена,  количество,  стоимость);  масса  одного предмета,  количество предметов,
масса всех заданных предметов и др.;

решать задачи в 3-4 действия;
находить разные способы решения задач.

Пространственные отношения. геометрические фигуры
Выпускник научится:
описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве;
распознавать,  называть,  изображать  геометрические  фигуры (точка,  отрезок,  ломаная,

прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность,
круг);

выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.

Геометрические величины
Выпускник научится:
измерять длину отрезка;
вычислять  периметр  треугольника,  прямоугольника  и  квадрата,  площадь

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

Выпускник получит возможность научиться:
распознавать,  различать  и  называть  геометрические  тела:  прямоугольный

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус;
вычислять периметр многоугольника;
находить площадь прямоугольного треугольника;
находить  площади  фигур  путем  их  разбиения  на  прямоугольники  (квадраты)  и

прямоугольные треугольники.

Работа с информацией
Выпускник научится:
читать несложные готовые таблицы;
заполнять несложные готовые таблицы;
читать несложные готовые столбчатые диаграммы.

Выпускник получит возможность научиться:
достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных

таблиц и диаграмм;
понимать  простейшие  выражения,  содержащие  логические  связки  и  слова  (…и…,

если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не).
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1.2.2.6. Планируемые результаты изучения предметной области (Обществознание и
естествознание («Окружающий мир»)»

Предметные результаты 
Выпускник научится:
понимать  особую  роль  России  в  мировой  истории;  рассказывать  о  национальных

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну;
находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской

Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать по
фотографии и описывать достопримечательности регионов и городов России;

называть  элементы  государственного  устройства  России,  объяснять  их  рол  в  жизни
страны;

называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как
главы государства;

понимать,  в чем разница между государственным устройством современной России и
государственным устройством нашей страны в другие периоды ее истории;

объяснять,  что  такое  права  человека,  как  законы  страны  и  самый  главный  из  них-
Конституция Российской Федерации – защищают наши права, приводить конкретные примеры
прав ребенка;

раскрывать  значение  государственных  символов  России,  находить  их  среди
государственных символов других стран;

называть  главные  праздники  России,  объяснять  их  значение  в  жизни  страны,
рассказывать о традициях и праздниках народов России;

рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога;
проводить несложные астрономические наблюдения;
изготавливать модели планет и созвездий;
использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле;
анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения;
приводить  примеры  объектов  Всемирного  наследия  и  животных  из  Международной

Красной книги;
находить и показывать на физической карте России различные географические объекты,

на карте природных зон России – основные природные зоны;
объяснять,  почему  происходит  смена  природных  зон  в  нашей  стране,  давать

характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны;
приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесенных

в Красную книгу России;
выявлять  экологические  связи  в  разных  природных  зонах,  изображать  эти  связи  с

помощью моделей;
оценивать  деятельность  людей  в  разных  природных  зонах,  раскрывать  возникающие

экологические  проблемы  и  способы  их  решения,  приводить  примеры  заповедников  и
национальных парков России;

давать краткую характеристику своего края;
различать и описывать изученные природные зоны своего края, пользоваться атласов –

определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы;
давать краткую характеристику природных сообществ своего края;
выявлять  экологические  связи  в  природных  сообществах,  изображать  эти  связи  с

помощью моделей;
оценивать  свое  поведение  в  природе,  правильно  вести  себя  в  разных  природных

сообществах;
рассказывать об охране природы в своем крае;
различать  отрасли  растениеводства  и  животноводства,  представленные  в  экономике

своего края;

38



ООП НОО МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина»

приводить  примеры  исторических  источников,  различать  и  сравнивать  источники
информации о прошлом;

соотносить  дату  исторического  события  с  веком,  находить  место  события  на  «ленте
времени»;

прочитать историческую карту;
перечислять  эпохи  истории  человечества  в  правильной  последовательности,  кратко

характеризовать  каждую  эпоху,  узнавать  историческую  эпоху  по  знаменитым  сооружениям
прошлого, сохранившимся до наших дней;

с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля;
описывать  некоторые  выдающиеся  достижения  людей  прошлого  по  иллюстрациям,

высказывать суждения об их значении в истории человечества;
показывать  на  карте  границы,  территорию,  столицу,  другие  города  России  в  разные

периоды истории, места некоторых важных исторических событий;
рассказывать по исторической карте,  иллюстрациям учебника об изученных событиях

истории России;
соотносить  даты  и  события,  определять  последовательность  и  значение  некоторых

важных событий в истории России;
составлять  исторические  портреты  выдающихся  людей  прошлого,  высказывать

суждения о них;
описывать  облик  Москвы  и  Санкт  –  Петербурга  в  разные  века,  узнавать  их

достопримечательности;
называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России;
находить в домашнем архиве исторические свидетельства;
раскрывать связь современной России с ее историей;
использовать  дополнительную  литературу,  Интернет  для  получения  информации  и

подготовки собственных сообщений о природе Земли, России, родного края, о жизни общества
в прошлом и настоящем.

1.2.2.7. Планируемые результаты изучения предметной области «Искусство»
Изобразительное искусство.
На уроках изобразительного искусства формируются умения:
воспринимать окружающий мир и произведения искусства;
выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для сопоставляемых

художественных произведений;
анализировать результаты сравнения;
работать  с  простейшими  знаковыми  и  графическими  моделями  для  выявления

характерных особенностей художественного образа;
решать творческие задачи на уровне импровизаций, проявлять оригинальность при их

решении;
создавать творческие работы на основе собственного замысла;
формировать навыки учебного сотрудничества в коллективных художественных работах

(умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий
результат).

Обучающиеся должны знать:
основные виды и жанры изобразительных искусств;
основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция);
выдающихся  представителей  русского  и  зарубежного  искусства  и  их  основные

произведения;
наиболее крупные художественные музеи России;
известные центры народных художественных ремесел России.
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Обучающиеся должны уметь:
пользоваться  красками  (гуашь,  акварель),  несколькими  графическими  материалами

(карандаш,  тушь),  обладать  первичными  навыками  лепки,  уметь  использовать  коллажные
техники;

видеть  конструктивную  форму  предмета,  владеть  первичными  навыками  плоского  и
объемного  изображений  предмета  и  группы  предметов;  знать  общие  правила  построения
головы  человека;  уметь  пользоваться  начальными  правилами  линейной  и  воздушной
перспективы;

видеть и пользоваться в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер
освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти;

создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти
и по воображению;

активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать разные
уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину
мира, присущую произведению искусства.

«Музыка»
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт обучаемых в музыкально –

творческой деятельности: 
формирование  представления  о  роли  музыки  в  жизни  человека,  в  его  духовно  –

нравственном развитии;
формирование общего представления о музыкальной картине мира;
знание  основ  закономерностей  музыкального  искусства  на  примере  изучаемых

музыкальных произведений;
формирование основ  музыкальной культуры родного края,  развитие  художественного

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому – либо

виду) музыкально - творческой деятельности;
умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к  музыкальным

произведениям;
умение  эмоционально  и  осознанно  относиться  к  музыке  различных  направлений:

фольклору, музыке религиозных традиций, классической и современной;
понимать содержание, интонационно – образный смысл произведений разных жанров и

стилей;
умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально –

пластических композиций, исполнении вокально – хоровых произведений, в импровизациях.

Планируемые результаты
В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится:
воспринимать  музыку различных жанров,  размышлять  о  музыкальных произведениях

как способе выражения чувств и мыслей человека,  эмоционально откликаться на искусство,
выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности;

ориентироваться  в  музыкально –  поэтическом  творчестве,  в  многообразии  фольклора
России,  сопоставлять  различные  образцы  народной  и  профессиональной  музыки,  ценить
отечественные народные музыкальные традиции;

соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской
деятельности;

общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  (хорового  и
инструментального) воплощения различных художественных образов;

исполнять  музыкальные  произведения  разных  форм  и  жанров  (пение,  драматизация,
музыкально – пластические движения, инструментальное музицирование, импровизация и др.);

40



ООП НОО МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина»

определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в  звучании  различных
музыкальных инструментов;

оценивать  и  соотносить  содержание  и  музыкальный  язык  народного  и
профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

1.2.2.8 Планируемые результаты изучения предметной области «Технология»
Технология
Предметные
1  Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда.

Самообслуживание.

Обучающийся будет иметь общее представление:
о творчестве  и творческих профессиях,  о  мировых достижениях в области техники и

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;
об  основных  правилах  дизайна  и  их  учете  при  конструировании  изделий  (единство

формы, функции и декора; стилевая гармония);
о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.

Обучающийся будет уметь: 
организовывать  и  выполнять  свою  художественно  –  практическую  деятельность  в

соответствии с собственным замыслом;
использовать  знания  и  умения,  приобретенные  в  ходе  изучения  технологии,

изобразительного  искусства  и  других  учебных  предметов  в  собственной  творческой
деятельности;

защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним;
безопасно  пользоваться  бытовыми  приборами  (розетками,  электрочайниками,

компьютером);
выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по шву).

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно практической
деятельности.

Обучающийся будет знать:
названия  и  свойства,  наиболее  распространенных  искусственных  и  синтетических

материалов (бумага, металлы, ткани);
последовательность  чтения  и  выполнения  разметки  разверток  с  помощью чертежных

инструментов;
линии чертежа (осевая и центровая);
правила безопасной работы канцелярским ножом;
косую строчку, ее варианты, назначение;
несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов

передачи информации (из реального окружения обучающихся).

Обучающийся будет иметь представление о:
дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;
основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты;
композиции декоративно прикладного характера на плоскости и в объеме;
традициях канонов декоративно прикладного искусства в изделиях;
стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; художественных техниках (в

рамках изученного).

Обучающийся будет уметь самостоятельно:
читать простейший чертеж (эскиз) плоских и объемных изделий (разверток);
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выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;
подбирать  и  обосновывать  наиболее  рациональные  технологические  приемы

изготовления изделий;
выполнять рицовку;
оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами;
находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том

числе из Интернета).

3. Конструирование и моделирование.
Обучающийся будет знать:
простейшие способы достижения прочности конструкций.

Обучающийся будет уметь:
конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно

художественным условиям;
изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований

конструкции.
4. Практика работы на компьютере.
Обучающийся будет иметь представление о:
использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека.

Обучающийся будет знать:
названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках.

Обучающийся научится с помощью учителя:
создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на

экране компьютера;
оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца);
работать с доступной информацией;
работать в программах Word, Power Point.

1.2.2.9.  Планируемые  результаты  изучения  предметной  области  «Основы
религиозных культур и светской этики»

В  результате  изучения выбранного  модуля  курса  "Основы  религиозных  культур  и
светской этики"

Выпускник научится:
оценивать  поступки  реальных  лиц,  героев  произведений,  высказывания  известных

личностей;
описывать различные явления религиозной культуры, традиции;
излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры;
воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов;
анализировать  общность  тем  и  главных  мыслей  в  произведениях  фольклора,

реалистических и фольклорных текстах;
соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;
строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных

традиций;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий.

Выпускник получит возможность научиться:
участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать своё мнение;
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отбирать  необходимые  для  решения  учебной  задачи  источники  информации  среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов;

доносить  свою  позицию  до  других  людей:  высказывать  свою  точку  зрения  и
обосновывать её, приводя аргументы;

готовить сообщения по выбранным темам. 

1.2.2.10.  Планируемые  результаты  изучения  предметной  области  «Физическая
культура»

(для  обучающихся,  не  имеющих  противопоказаний  для  занятий  физической
культурой или существенных ограничений по нагрузке)

В результате обучения, обучающиеся на уровне начального общего образования, начнут
понимать  значение  занятий  физической  культурой  для  укрепления  здоровья,  физического
развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.

Знания о физической культуре
Выпускник научится:
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
характеризовать  назначение  утренней  зарядки,  физкультминуток  и  физпауз,  уроков

физической  культуры,  закаливания,  прогулок  на  свежем  воздухе,  подвижных  игр,  занятий
спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;

раскрывать  на  примерах  положительное  влияние  занятий  физической  культурой  на
успешное  выполнение  учебной  и  трудовой  деятельности,  укрепление  здоровья  и  развитие
физических качеств;

ориентироваться  в  понятии  «физическая  подготовка»:  характеризовать  основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать
физические упражнения, направленные на их развитие;

характеризовать  способы  безопасного  поведения  на  уроках  физической  культуры  и
организовывать  места  занятий  физическими  упражнениями  и  подвижными  играми  (как  в
помещениях, так и на открытом воздухе).

Выпускник получит возможность научиться:
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
планировать  и  корректировать  режим  дня  с  учетом  своей  учебной  и  внешкольной

деятельности,  показателей  своего  здоровья,  физического  развития  и  физической
подготовленности.

Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физминуток и выполнять их в

соответствии с изученными правилами; 
организовывать  и  проводить  подвижные  игры  и  простейшие  соревнования  во  время

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать
правила взаимодействия с игроками;

измерять  показатели  физического  развития  (рост  и  масса  тела)  и  физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых
упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.

Выпускник получит возможность научиться:
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вести  тетрадь  по физической культуре с  записями режима дня,  комплексов  утренней
гимнастики,  физкультминуток,  общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий,
по развитию физических качеств;

выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.

Физическое совершенствование
Выпускник научится:
выполнять  упражнения  по  коррекции  и  профилактике  нарушений  зрения  и  осанки,

упражнения  на  развитие  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,  гибкости,
равновесия); 

оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
выполнять организующие строевые команды и приемы;
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
выполнять  гимнастические  упражнения  на  спортивных  снарядах  (перекладина,

гимнастическое бревно);
выполнять  легкоатлетические  упражнения  (бег,  прыжки,  метания  и  броски  мячей

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

направленности.

Выпускник получит возможность научиться:
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
плавать, в том числе спортивными способами.

1.3.  Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования

1.3.1. Общие положения
Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной  программы  начального  общего  образования  (далее  —  система  оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования и направлена
на  обеспечение  качества  образования,  что  предполагает  вовлечённость  в  оценочную
деятельность как педагогов, так и обучающихся.

Оценка  на  единой  критериальной  основе,  формирование  навыков  рефлексии,
самоанализа,  самоконтроля,  само и взаимооценки  не  только  дают  возможность  педагогам  и
обучающимся  освоить  эффективные  средства  управления  учебной  деятельностью,  но  и
способствуют  развитию  у  обучающихся  самосознания,  готовности  открыто  выражать  и
отстаивать  свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию
ответственности за их результаты.

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной
и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования.

Основным  объектом,  содержательной  и  критериальной  базой  итоговой  оценки
подготовки выпускников на уровне  начального общего образования выступают планируемые
результаты, составляющие содержание блока «Выпускник  научится» для каждой программы,
предмета, курса.

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  предполагает  комплексный
подход  к  оценке  результатов образования,  позволяющий  вести  оценку  достижения
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обучающимися  всех  трёх  групп  результатов  образования: личностных,  метапредметных  и
предметных. 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики
образовательных достижений.

Система  оценки  предусматривает  уровневый  подход к  представлению  планируемых
результатов  и  инструментарию  для  оценки  их  достижения.  Достижение  опорного  уровня
интерпретируется  как  безусловный учебный успех ребёнка,  как  исполнение  им требований
ФГОС  НОО.  А  оценка  индивидуальных  образовательных  достижений  ведётся  «методом
сложения»,  при  котором  фиксируется  достижение  опорного  уровня  и  его  превышение.  Это
позволяет  поощрять  продвижения  обучающихся,  выстраивать  индивидуальные  траектории
движения с учётом зоны ближайшего развития. Поэтому в текущей оценочной деятельности
целесообразно  соотносить  результаты,  продемонстрированные  учеником,  с  оценками  типа:
«зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т.е. оценкой, свидетельствующей
об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий
в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале;

«хорошо», «отлично» - оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы
знаний  на  уровне  осознанного  произвольного  овладения  учебными  действиями,  а  также  о
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5 –
балльной шкале,  однако  требует  уточнения  и  переосмысления  их наполнения.  В частности,
достижение  опорного  уровня  в  этой  системе  оценки  интерпретируется  как  безусловный
учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой
«удовлетворительно» («зачет»).

В  процессе  оценки  используются  разнообразные  методы  и  формы,  взаимно
дополняющие  друг  друга  (стандартизированные  письменные  и  устные  работы,  проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные
учебные  действия»  программы  формирования  универсальных  учебных  действий  у
обучающихся при получении начального общего образования.

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит  сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:

- самоопределение  —  сформированность  внутренней  позиции  обучающегося  —
принятие  и  освоение  новой социальной роли обучающегося;  становление  основ  российской
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и
осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно
оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;

- смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для
себя»)  учения  обучающимися  на  основе  устойчивой  системы  учебно-познавательных  и
социальных  мотивов,  понимания  границ  того,  «что  я  знаю»,  и  того,  «что  я  не  знаю»,  и
стремления к преодолению этого разрыва;

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на
их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной
децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.

- Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего
образования строится вокруг оценки:
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- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к школе; 

- ориентации  на  содержательные  моменты  образовательного  процесса  —  уроки,
познание  нового,  овладение  умениями  и  новыми  компетенциями,  характер  учебного
сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками  —  и  ориентации  на  образец  поведения
«хорошего ученика» как пример для подражания;

- сформированности  основ  гражданской  идентичности  — чувства  гордости  за  свою
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю,
осознания  своей  национальности,  уважения  культуры  и  традиций  народов  России  и  мира;
развития 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; умения видеть свои
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

- сформированности  мотивации учебной деятельности,  включая социальные,  учебно-
познавательные  и  внешние  мотивы,  любознательность  и  интерес  к  новому  содержанию  и
способам решения  проблем,  приобретению новых знаний  и умений,  мотивации достижения
результата, стремления к совершенствованию своих способностей;

- знания  моральных  норм  и  сформированности  морально-этических  суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных
точек  зрения  на  решение  моральной  дилеммы);  способности  к  оценке  своих  поступков  и
действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.

Оценка  личностных  результатов  осуществляется  в  ходе  внешних  мониторинговых
исследований  психологом,  логопедом,  т.  е.  специалистами,  обладающими  необходимой
компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности. 

Вторым  методом  оценки  личностных  результатов  учащихся  является  оценка
личностного  прогресса  ученика  с  помощью  портфолио,  способствующего  формированию  у
учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать,
классифицировать.

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок  «Выпускник
научится». Это  означает,  что  личностные  результаты  выпускников  при  получении
начального  общего  образования в  полном  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  не
подлежат итоговой оценке.

Формирование  и  достижение  указанных  выше  личностных  результатов  –  задача  и
ответственность  системы образования и образовательной организации.  Поэтому оценка этих
результатов  образовательной  деятельности  осуществляется  в  ходе  внешних
неперсонифицированных  мониторинговых  исследований,  результаты  которых  являются
основанием  для  принятия  управленческих  решений  при  проектировании  и  реализации
региональных программ развития,  программ поддержки образовательной деятельности,  иных
программ.  К  их  осуществлению  должны  быть  привлечены  специалисты,  не  работающие  в
данной образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере
диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметов оценки в этом
случае  становится  не  прогресс  личностного  развития  обучающегося,  а  эффективность
воспитательно-образовательной  деятельности  образовательной  организации,  муниципальной,
региональной или федеральной системы образования.

Особенности оценки метапредметных результатов.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится
в  ходе  различных процедур  таких,  как  решение  задач  творческого  и  поискового  характера,
учебное  проектирование,  итоговые  проверочные  работы,  комплексные  работы  на
межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

В  зависимости  от  успешности  выполнения  проверочных  заданий  по  математике,
русскому  языку,  чтению,  окружающему  миру,  технологии  и  другим  предметам  и  с  учетом
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характера  ошибок,  допущенных  ребенком,  можно  сделать  вывод  о  сформированности  ряда
познавательных  и  регулятивных  действий  учащихся.  Проверочные  задания,  требующие
совместной  (командной)  работы  учащихся  на  общий  результат,  позволяют  оценить
сформированность  коммуникативных  учебных  действий.  Преимуществом  двух  последних
способов  оценки  является  то,  что  предметом  измерения  становится  уровень  присвоения
учащимся универсального учебного действия. Таким образом, действие занимает в структуре
учебной деятельности учащегося место операции, выступая средством, а не целью активности
ребенка.

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур. Например,
в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на межпредметной
основе осуществляется оценка (прямая или опосредованная) сформированности большинства
познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная
оценка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижение таких
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в
ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей
оценки  отслеживается  уровень  сформированности  такого  умения,  как  взаимодействие  с
партнёром:  ориентация  на  партнёра,  умение  слушать  и  слышать  собеседника;  стремление
учитывать  и  координировать  различные  мнения  и  позиции  в  отношении  объекта,  действия,
события и др.

Оценки  предметных результатов  -  оценка  планируемых  результатов  по  отдельным
предметам. В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенных
в стандарте,  предметные результаты содержат в себе систему предметных знаний и систему
предметных  действий,  которые  преломляются  через  специфику  предмета  и  направлены  на
применение знаний, их преобразование и получение нового знания.

В системе предметных знаний выделяются опорные знания (знания, усвоение которых
принципиально  необходимо  для  текущего  и  последующего  успешного  обучения)  и  знания,
дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие
пропедевтикой для последующего изучения курсов.

К опорной системе  знаний отнесен,  прежде  всего,  понятийный аппарат  (или «язык»)
учебных  предметов,  освоение  которого  позволяет  учителю  и  обучающимся  эффективно
продвигаться  в  изучении  предмета.  Это  система  таких  знаний,  умений,  учебных  действий,
которые  принципиально  необходимы  для  успешного  обучения  и  при  специальной
целенаправленной работе учителя могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.
Особое  значение  для  продолжения  образования  имеет  усвоение  обучающимися  опорной
системы знаний по русскому языку и математике. 

Оценка  достижения  предметных  результатов  ведётся  как  в  ходе  текущего  и
промежуточного  оценивания,  так  и  в  ходе  выполнения  итоговых  проверочных  работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания,
фиксируются  в  электронном  журнале  и  учитываются  при  определении  итоговой  оценки.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы
начального  общего  образования  является  достижение  предметных  и  метапредметных
результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования.

В МБОУ  «Лицей №1 им. А.С.Пушкина»  оценка предметных результатов проводится с
помощью контрольных и диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных
на  определение  уровня  освоения  материала  обучающимися.  Проводится  мониторинг
результатов выполнения итоговых работ – по русскому языку и математике и Всероссийской
проверочной работы на межпредметной основе. 

1.3.3.  Портфель  достижений  как  инструмент  оценки  динамики  индивидуальных
образовательных достижений

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных
достижений  выпускников  МБОУ  «Лицей №1  им.  А.С.Пушкина»  служит  портфель
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достижений обучающегося. Все составляющие Портфолио достижений в МБОУ  «Лицей №1
им. А.С.Пушкина» оцениваются только качественно. Оценка индивидуальных образовательных
достижений  ведется  «методом  сложения»,  при  котором  фиксируется  достижение  опорного
уровня и его превышение,  что позволяет поощрять продвижение обучающихся,  выстраивать
индивидуальные  траектории  движения  с  учетом  зоны  ближайшего  развития.  В  текущей
оценочной  деятельности  и  при  оценке  отдельных  составляющих  Портфолио  достижений
учитель соотносит результаты, продемонстрированные обучающимся, с оценками типа:

- зачет/незачет, т.е. с оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний
и правильном выполнении учебных действий в рамках задач, построенных на опорном учебном
материале;

- «хорошо», «отлично» - с оценками, свидетельствующим об усвоении опорной системы
знаний  на  уровне  осознанного  произвольного  овладения  учебными  действиями,  а  также  о
кругозоре,  широте  (или  избирательности)  интересов.  По  результатам  накопленной  оценки,
которая формируется на основе материалов Портфолио достижений, делается вывод о:

- сформированности  универсальных и предметных способов действий, а также  опорной
системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе;

- сформированности основ умения учиться, т.е. способности к самоорганизации с целью
постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;

-  индивидуальном  прогрессе  в  основных сферах  развития  личности  –  мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но
и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения

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

деятельности обучающихся;
- формировать  умение  учиться  —  ставить  цели,  планировать  и  организовывать

собственную учебную деятельность.
- В портфолио младшего школьника помещают:
- документы (результаты индивидуальной диагностики,  копии дипломов,  наград,

удостоверения  об  участиях  в  конкурсах,  грамоты,  свидетельства,  сертификаты  и  другие
документы)

- работы  обучающегося  (по  учебным  предметам  –  контрольные,  проверочные,
творческие,  проектные  и  другие;  а  также  рисунки,  аппликации,  фотографии  выполненных
объёмных работ и т.д.)

- фотографии
- награды
- мини-анкеты, листы достижений, взаимодействий и др.
- отзывы  педагогов,  руководителей  дополнительного  образования,  родителей,

друзей и одноклассников о деятельности обучающегося.
Материалы для портфолио младшего школьника собираются учителями лицея совместно

с детьми и их родителями (законными представителями).
По  результатам  оценки,  которая  формируется  на  основе  материалов  портфеля

достижений, делаются выводы:
1)  о  сформированности  у  обучающегося  универсальных  и  предметных  способов

действий, а также  опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения
образования в основной школе;

2)  о  сформированности  основ  умения  учиться,  понимаемой  как  способность  к
самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических
задач;
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3)  об  индивидуальном  прогрессе в  основных  сферах  развития  личности  —
мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

1.3.4. Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку  на  уровне начального  общего  образования,  результаты которой

используются  при  принятии  решения  о  возможности  (или  невозможности)  продолжения
обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты,
описанные  в  разделе  «Выпускник  научится»  планируемых  результатов  начального  общего
образования.

Предметом  итоговой  оценки  является  способность  обучающихся  решать  учебно-
познавательные и учебнопрактические  задачи,  построенные на  материале  опорной системы
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов , в том числе
на основе метапредметных действий. 

При  получении  начального  общего  образования  особое  значение  для  продолжения
образования  имеет  усвоение  обучающимися  опорной  системы  знаний  по  русскому  языку,
родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями:

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

- коммуникативными,  необходимыми  для  учебного  сотрудничества  с  учителем  и
сверстниками.

Итоговая  оценка  выпускника  формируется  на  основе  накопленной  оценки,
зафиксированной  в  электронном  журнале  по  всем  учебным  предметам,  в  портфеле
достижений и оценок за выполнение итоговых работ по русскому языку и математике. 

Ежегодно  выпускники  начальной  школы  МБОУ  «Лицей №1  им.  А.С.Пушкина»
участвуют во Всероссийских  проверочных работах.  При этом Лицей относится  к этому как
независимой  оценке  знаний  выпускников  -  оценке  уровня  общеобразовательной  подготовки
обучающихся  4-х  классов  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  по  русскому  языку,
математике, окружающему миру. 

Оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной
системы знаний по русскому языку, математике, а также уровень овладения метапредметными
действиями.

На  основании  этих  оценок  по  каждому  предмету  и  по  программе  формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых
результатов.

1.  Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать
их  для  решения  простых  учебнопознавательных  и  учебнопрактических  задач  средствами
данного предмета.

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

2.Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний,  необходимой  для  продолжения
образования  на  следующем уровне  образования,  на  уровне  осознанного  произвольного
овладения учебными действиями.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам  учебной  программы,
причём не менее чем по половине разделов выставлена  оценка «хорошо» или «отлично»,  а
результаты выполнения  итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее
65%  заданий  базового  уровня  и  получении  не  менее  50%  от  максимального  балла  за
выполнение заданий повышенного уровня.

3.Выпускник  не  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования.
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Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки  не
зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем основным  разделам  учебной
программы,  а  результаты  выполнения  итоговых  работ  свидетельствуют  о  правильном
выполнении менее 50% заданий базового уровня.

Педагогический  совет  МБОУ  «Лицей №1  им.  А.С.Пушкина»  на  основе  выводов,
сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об  успешном освоении данным
обучающимся  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  и
переводе его на следующий уровень общего образования.

Решение о  переводе обучающегося  на  следующий  уровень  общего  образования
принимается одновременно с рассмотрением характеристики обучающегося, в которой:

 отмечаются  образовательные  достижения  и  положительные  качества
обучающегося;

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом
как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;

 даются  психолого-педагогические  рекомендации,  призванные  обеспечить
успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.

Формы контроля и учета достижений,  обучающихся (устный опрос,  -  письменная
самостоятельная  работа,  контрольная  работа,  диктанты,  контрольное  списывание,  тестовые
задания, контроль техники чтения). 

Предусматривается  текущая,  промежуточная  (рубежный  контроль),  итоговая
аттестация обучающихся 

Целью текущей и промежуточной аттестации является: 
- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в

части  регламентации  учебной  загруженности  в  соответствии  с  санитарными  правилами  и
нормами, уважения их личности и человеческого достоинства. 

- установление фактического уровня теоретических знаний и практических умений,
обучающихся  согласно  требованиям,  федерального  образовательного  государственного
образовательного стандарта; 

- соотнесение уровня усвоения обучающимися обязательного минимума освоения
содержания основной образовательной программы. 

Текущей аттестации подлежат  обучающиеся  всех классов  лицея,  кроме обучающихся
детей, освобожденных от уроков физической культуры по справке или заключению-комиссии
ВК по состоянию здоровья. 

Текущая аттестация  обучающихся 1 классов  в  течение  учебного года осуществляется
качественно без фиксации их достижений в классных журналах. 

Обучающиеся,  находящие  на  индивидуальном  обучении  на  дому,  оцениваются  в
соответствии  с  усвоением  ими программного  материала,  аттестуются  только  по  предметам,
включенным в учебный план,  если обучение  ведется  по общеобразовательным программам.
Формы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся: устный и
письменный опросы (самостоятельная работа, контрольная работа, тестовые задания, диктанты
по  русскому  языку  и  математике)  обучающихся,  содержания  учебного  материала,
используемых им образовательных технологий и тому подобных обстоятельств. 

Учитель  может  использовать  следующие  формы  организации  контроля:  письменные
самостоятельные,  фронтальные,  групповые  и  тому  подобные  работу  учащихся  обучающего
характера  после  обязательного  анализа  и  оценивания  не  требуют  обязательного  переноса
отметок в классный журнал. 

Результаты  работ  обучающихся  контрольного  характера  должны  быть  готовы  к
следующему уроку по предмету и выставлены в электронный журнал.

Промежуточной  аттестации  подлежат  обучающие  2-4  классов,  кроме  обучающихся
детей, имеющих освобождение от уроков физкультуры по состоянию здоровья и детей, которые
отсутствовали по болезни. 
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Промежуточная аттестация во 2 - 4 классах проводится по итогам 1, 2, 3, 4 четверти, с
учетом отметок за четверти выставляется итоговая отметка за год. Отметка за четверть,  как
правило,  не  может  превышать  среднюю  арифметическую  результатов  контрольных,
практических, самостоятельных работ, имеющих контрольный характер. 

Контрольные работы проводятся за неделю до окончания четверти. 
Результаты работ по контрольным работам должны быть отражены в классном журнале,

как правило, на следующий день. 
Контроль за освоением образовательных программ осуществляется согласно приказу по

лицею  о  проведении  промежуточной  и  итоговой  аттестации,  используются  такие  виды
контроля: 

а)  входной  контроль  во  2  -  4 классах  по  литературному  чтению,  русскому  языку,
математике и английскому языку в 3-4 классах; 

б) административные рубежные контрольные работы по русскому языку и математике
во 2-4 классах, английскому языку в 3-4 классах за 1 полугодие; 

в)  тематические  контрольные  работы проводятся  по  окончании  1,  3  четверти  по
изученной теме согласно учебной программе; 

г)  итоговые  контрольные  работы проводятся  во  2  -  4  классах  по  литературному
чтению, русскому языку, математике и английскому языку во 2-4 классах в мае месяце, в 1
классах проводятся контрольные работы по русскому языку, математике в последнюю неделю
апреля,  мониторинг  планируемых  результатов  (формирование  учебных  универсальных
действий) в апреле-мае месяце. 

Тексты для проведения итоговых контрольных работ по математике,  русскому языку
разрабатываются методической службой лицея. 

Анализы контрольных работ проводит учитель в форме диагностики не позднее 2 дней
после выполнения работ. 

Результаты сдаются заместителю директору по учебной работе для составления общей
справки по результатам выполнения контрольных работ, в 4 классах составляются протоколы
по итогам контрольных работ по русскому языку и математике с общим анализом по классу,
МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина». 

Годовая аттестация включает в себя: 
a) проверку читательских умений (техники чтения) в 1-4 классах; 
б) диктант с грамматическим заданием по русскому языку в 1 -4 классах; 
в) контрольную работу по математике в 1-4 классах; 
г) тестовую работу по английскому языку во 2-4 классах;

Критерии выставления отметок: 
В 1 классе - безотметочное оценивание. 
Отметки  во  2-4  классах выставляется  с  учетом  фактического  уровня  подготовки

освоения образовательных программ, достигнутого учеником к концу определенного периода
(четверти,  учебного  года),  а  также  по  результатам  письменного  и  устного  опроса  по
пятибальной  системе  на  основании  методического  письма  «Контроль  и  оценка  результатов
обучения  в  начальной  школе»  Министерства  общего  и  профессионального  образования
Российской  Федерации  от  19.11.98.  №  1561/14-15,  в  соответсвиями  с  требованиями
госстандарта  во  2-4  классах.  Успешность  освоения  учебных  программ  обучающихся  2  –  4
классов в соответствии с ФГОС НОО оценивается по четырехбалльной шкале. 

Перевод отметки в четырехбалльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 
Качество  освоения
программы 

Уровень достижений Отметка  в
балльной шкале 

90-100% 
70-89% 
50-69% меньше 50% 

высокий  повышенный  средний  ниже
среднего 

«5» 
«4» 
«3» 
«2» 
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Итоги  аттестации  обучающихся  детей  количественно  оцениваются  по  пятибалльной
системе. Все отметки выставляются учителем в классный журнал. 

Оценки за четверть, годовые оценки выставляются за 2-3 дня до начала каникул. Итоги
годовой  аттестации  рассматриваются  на  педагогическом  совете  лицея,  и  классные
руководители  итоги  аттестации обязаны довести  до сведения  обучающихся  и  их  родителей
(законных  представителей),  данные  заносятся  в  протокол  родительского  собрания  и
выставляются в электронный журнал.

Итоговая оценка по учебному предмету (за исключением индивидуальных и групповых
занятий)  выставляется  учителем  на  основании оценок  за  учебный год,  результатов  годовой
аттестации и фактического уровня базовых знаний, практических умений согласно требованием
государственного  образовательного  стандарта.  В  случае  несогласия  обучающихся  и  их
родителей с выставленной итоговой оценкой по предмету она может быть пересмотрена. 

Для  пересмотра  на  основании  письменного  заявления  родителей  приказом  по  лицею
создается комиссия из трех человек, которая в форме собеседования в присутствии родителей
обучающегося  определяет  соответствие  выставленной  отметки  по  предмету  фактическому
уровню. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  на  уровне  начального
общего  образования  (далее  -  программа  формирования  универсальных  учебных  действий)
конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,  дополняет
традиционное  содержание  образовательновоспитательных  программ  и  служит  основой  для
разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  направлена  на
реализацию  системнодеятельностного  подхода,  положенного  в  основу  ФГОС,  является
главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования
у  обучающихся  умения  учиться,  развития  способности  к  саморазвитию  и
самосовершенствованию.  Умение  учиться  –  это  способность  человека  объективно
обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него
задачи,  самостоятельно  (или  в  коллективно-распределенной  деятельности)  находить
недостающие  знания  и  эффективно  осваивать  новые  умения  (способы  деятельности)  на  их
основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только
готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи
во многих сферах человеческой жизни.

Развитие  универсальных  учебных  действий  невозможно  вне  ситуации  изучения
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной
деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков
в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки
рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий
обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач.

Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
1) описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;
2) характеристики  личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных,

универсальных учебных действий;
3) связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных  предметов  в

соответствии с УМК «Школа России»;
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4) типовые  задачи  формирования  личностных,  регулятивных,  познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России»;

5) описание  преемственности  программы  формирования  универсальных  учебных
действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России»;

6) планируемые результаты сформированности УУД.
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
За  последние  десятилетия  в  обществе  произошли  кардинальные  изменения  в

представлении о целях образования и путях их реализации.  От признания знаний, умений и
навыков  как  основных  итогов  образования  произошёл  переход  к  пониманию  обучения  как
процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию,
успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к
быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся
системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от
освоения  отдельных  учебных  предметов  к  полидисциплинарному  (межпредметному)
изучению сложных жизненных  ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе
овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения.
Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.

Ценностные ориентиры начального общего образования  конкретизируют личностный,
социальный  и  государственный  заказ  системе  образования,  выраженный  в  Требованиях  к
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые
установки системы начального общего образования:

- формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
- чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ  и  историю,  осознания

ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятия  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  культур,

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
- формирование  психологических  условий  развития общения,  сотрудничества  на

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
- развитие  ценностносмысловой  сферы  личности  на  основе  общечеловеческих

принципов нравственности и гуманизма:
- принятия  и  уважения  ценностей  семьи  и  МБОУ  «Лицей №1  им.  А.С.Пушкина»

коллектива и общества, и стремления следовать им;
- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и

поступков  окружающих  людей,  развития  этических  чувств  (стыда,  вины,  совести)  как
регуляторов морального поведения;

- формирования  эстетических  чувств  и  чувства  прекрасного  через  знакомство  с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а
именно:

- развитие  широких  познавательных  интересов,  инициативы  и  любознательности,
мотивов познания и творчества;

- формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности
(планированию, контролю, оценке);

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия
её самоактуализации:
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- формирование  самоуважения  и  эмоциональноположительного  отношения  к  себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и
умения адекватно их оценивать;

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

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности
к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни,  здоровью,  безопасности  личности  и  общества,  в  пределах  своих  возможностей,  в
частности  проявлять  избирательность  к  информации,  уважать  частную  жизнь  и  результаты
труда других людей.

- Реализация  ценностных  ориентиров  общего  образования  в  единстве  обучения  и
воспитания,  познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования
общих  учебных  умений,  обобщённых  способов  действия  обеспечивает  высокую
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.

2.1.2.  Характеристика  универсальных  учебных  действий  при  получении
начального общего образования

Последовательная  реализация  деятельностного  подхода  направлена  на  повышение
эффективности  образования,  более  гибкое  и  прочное  усвоение  знаний  обучающимися,
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области,  существенное повышение
их мотивации и интереса к учёбе.

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются
основные  структурные  компоненты  учебной  деятельности  —  мотивы,  особенности
целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность
которых  является  одной  из  составляющих  успешности  обучения  в  МБОУ  «Лицей №1  им.
А.С.Пушкина»

При  оценке  сформированности  учебной  деятельности  учитывается  возрастная
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя
и  обучающегося  к  совместноразделённой  (в  младшем  школьном  и  младшем  подростковом
возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем
подростковом и старшем подростковом возрасте).

Понятие «универсальные учебные действия»
В  широком  значении  термин  «универсальные  учебные  действия»  означает  умение

учиться,  т.  е.  способность  субъекта  к  саморазвитию  и  самосовершенствованию  путём
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.

Способность  обучающегося  самостоятельно  успешно  усваивать  новые  знания,
формировать  умения  и  компетентности,  включая  самостоятельную  организацию  этой
деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как
обобщённые  действия  открывают  обучающимся  возможность  широкой  ориентации  как  в
различных предметных областях,  так  и  в  строении самой учебной деятельности,  включающей
осознание её целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик.
Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися
всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы,
учебную  цель,  учебную  задачу,  учебные  действия  и  операции  (ориентировка,  преобразование
материала,  контроль  и  оценка).  Умение  учиться  —  существенный  фактор  повышения
эффективности  освоения  обучающимися  предметных  знаний,  формирования  умений  и
компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора.

Функции универсальных учебных действий:
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность

учения,  ставить  учебные  цели,  искать  и  использовать  необходимые  средства  и  способы  их
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
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- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе
готовности  к  непрерывному  образованию;  обеспечение  успешного  усвоения  знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.

Универсальный  характер  учебных  действий  проявляется  в  том,  что  они  носят
надпредметный,  метапредметный  характер;  обеспечивают  целостность  общекультурного,
личностного  и  познавательного  развития  и  саморазвития  личности;  обеспечивают
преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и
регуляции  любой  деятельности  обучающегося  независимо  от  её  специальнопредметного
содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания
и формирования психологических способностей обучающегося.

Виды универсальных учебных действий
В  составе  основных  видов  универсальных  учебных  действий,  соответствующих

ключевым  целям  общего  образования,  можно  выделить  четыре  блока:  личностный,
регулятивный  (включающий  также  действия  саморегуляции),  познавательный  и
коммуникативный.

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами,  знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно  к  учебной  деятельности  следует  выделить  три  вида  личностных
действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т.
е.  установление  обучающимися  связи  между  целью  учебной  деятельности  и  её  мотивом,
другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего
она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет
для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и
оценивание  усваиваемого  содержания  (исходя  из  социальных  и  личностных  ценностей),
обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:

-  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того,  что уже
известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;

-  планирование  —  определение  последовательности  промежуточных  целей  с  учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;

-  прогнозирование  —  предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения  знаний,  его
временны´х характеристик;

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

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия
в случае  расхождения  эталона,  реального  действия  и  его  результата  с  учётом оценки этого
результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему
ещё  нужно  усвоить,  осознание  качества  и  уровня  усвоения;  объективная  оценка  личных
результатов работы;

-  саморегуляция  как  способность  к  мобилизации  сил  и  энергии,  волевому  усилию
(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения
цели.

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.

К общеучебным универсальным действиям относятся:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
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-  поиск  и  выделение  необходимой информации,  в  том числе  решение  практических  и
познавательных  задач  с  использованием  общедоступных  в  начальной  школе  источников
информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;

- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной

форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач

в зависимости от конкретных условий;
-  рефлексия  способов  и  условий действия,  контроль  и  оценка  процесса  и  результатов

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

цели;  извлечение  необходимой  информации  из  прослушанных  текстов  различных  жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов
художественного,  научного,  публицистического  и  официальноделового  стилей;  понимание  и
адекватная оценка языка средств массовой информации;

Особую  группу  общеучебных  универсальных  действий  составляют  знаково-
символические действия:

-  моделирование  —  преобразование  объекта  из  чувственной  формы  в  модель,  где
выделены существенные характеристики объекта  (пространственнографическая  или знаково-
символическая модели);

-  преобразование  модели  с  целью выявления  общих законов,  определяющих  данную
предметную область.

К логическим универсальным действиям относятся:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с

восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
-  установление  причинноследственных  связей,  представление  цепочек  объектов  и

явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
К постановке и решению проблемы относятся:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание  алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем

творческого и поискового характера.
Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  социальную

компетентность  и  учёт  позиции  других  людей,  партнёров  по  общению  или  деятельности;
умение  слушать  и  вступать  в  диалог;  участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем;
способность интегрироваться в группу  сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:
-  планирование  учебного  сотрудничества  с  учителем  и  сверстниками  —  определение

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

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

задачами  и  условиями  коммуникации;  владение  монологической  и  диалогической  формами
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речи  в  соответствии  с  грамматическими  и  синтаксическими  нормами  родного  языка,
современных средств коммуникации.

Развитие  системы  универсальных  учебных  действий  в  составе  личностных,
регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных  действий,  определяющих  развитие
психологических  способностей  личности,  осуществляется  в  рамках  нормативно-возрастного
развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и
характеристики  учебной  деятельности  ребёнка  и  тем  самым  определяет  зону  ближайшего
развития  указанных  универсальных  учебных  действий  (их  уровень  развития,
соответствующий «высокой норме») и их свойства.

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему,  в  которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с
другими  видами  учебных  действий  и  общей  логикой  возрастного  развития.  Из  общения  и
сорегуляции  развивается  способность  ребёнка  регулировать  свою  деятельность.  Из  оценок
окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется  представление о
себе  и  своих  возможностях,  появляется  самопринятие  и  самоуважение,  т.  е.  самооценка  и
Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и внеситуативно-
познавательного общения формируются познавательные действия ребёнка.

Содержание,  способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
ребёнка  к  регуляции поведения  и  деятельности,  познанию мира,  определяют  образ  «Я»  как
систему  представлений  о  себе,  отношения  к  себе.  Именно  поэтому  становлению
коммуникативных  универсальных  учебных  действий в  программе  развития  универсальных
учебных действий следует уделить особое внимание. 

По  мере  становления  личностных  действий  ребёнка  (смыслообразование  и
самоопределение,  нравственноэтическая  ориентация)  функционирование  и  развитие
универсальных  учебных  действий  (коммуникативных,  познавательных  и  регулятивных)
претерпевают  значительные  изменения.  Регуляция  общения,  кооперации  и  сотрудничества
проектирует  определённые  достижения  и  результаты  ребёнка,  что  вторично  приводит  к
изменению характера его общения и Я-концепции.

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха
и оказывают влияние  как на  эффективность самой деятельности и коммуникации,  так  и на
самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием предметных областей
(на основе ресурсов УМК «Школа России»)

Формирование  универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих  решение  задач
общекультурного,  ценностноличностного,  познавательного  развития  обучающихся,
реализуется  в  рамках  целостной  образовательной  деятельности  в  ходе  изучения
обучающимися  системы  учебных  предметов  и  дисциплин,  в  метапредметной  деятельности,
организации  форм  учебного  сотрудничества  и  решения  важных  задач  жизнедеятельности
обучающихся.

На  уровне  начального  общего  образования  при  организации  образовательной
деятельности  особое значение  имеет обеспечение  сбалансированного развития у обучающихся
логического,  нагляднообразного  и  знаковосимволического  мышления,  исключающее  риск
развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную
роль  в  этом  играют  такие  дисциплины,  как  «Литературное  чтение»,  «Технология»,
«Изобразительное искусство», «Музыка».

Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от  предметного  содержания  и  релевантных
способов  организации  учебной  деятельности,  обучающихся  раскрывает  определённые
возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В  частности,  учебные  предметы  «Русский  язык»  обеспечивают  формирование
познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных  действий.  Работа  с  текстом  открывает
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возможности  для  формирования  логических  действий  анализа,  сравнения,  установления
причинноследственных  связей.  Ориентация  в  морфологической  и  синтаксической  структуре
языка  и  усвоение  правил  строения  слова  и  предложения,  графической  формы  букв
обеспечивают  развитие  знаковосимволических  действий  —  замещения  (например,  звука
буквой),  моделирования  (например,  состава  слова  путём  составления  схемы)  и
преобразования модели  (видоизменения слова). Изучение создаёт условия для формирования
языкового  чутья  как  результата  ориентировки  ребёнка  в  грамматической  и  синтаксической
структуре  родного  языка  и  обеспечивает  успешное  развитие  адекватных  возрасту  форм  и
функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.

«Литературное  чтение». Требования  к  результатам  изучения  учебного  предмета
включают  формирование  всех  видов  универсальных  учебных  действий:  личностных,
коммуникативных,  познавательных  и  регулятивных  (с  приоритетом  развития  ценностно-
смысловой сферы и коммуникации).

Литературное  чтение  —  осмысленная,  творческая  духовная  деятельность,  которая
обеспечивает  освоение  идейнонравственного  содержания  художественной  литературы,
развитие  эстетического  восприятия.  Важнейшей  функцией  восприятия  художественной
литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию
системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков
героев литературных произведений. При получении начального общего образования важным
средством  организации  понимания  авторской  позиции,  отношения  автора  к  героям
произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.

Учебный  предмет  «Литературное  чтение»  обеспечивает  формирование  следующих
универсальных учебных действий:

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в
системе личностных смыслов;

 самоопределения  и  самопознания  на  основе  сравнения  образа  «Я»  с  героями
литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;

 основ  гражданской  идентичности  путём  знакомства  с  героическим  историческим
прошлым  своего  народа  и  своей  страны,  и  переживания  гордости  и  эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям её граждан;

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
 нравственноэтического  оценивания  через  выявление  морального  содержания  и

нравственного значения действий персонажей;
 эмоциональноличностной  децентрации  на  основе  отождествления  себя  с  героями

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
 умения  понимать  контекстную  речь  на  основе  воссоздания  картины  событий  и

поступков персонажей;
 умения  произвольно  и  выразительно  строить  контекстную  речь  с  учётом  целей

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
 умения  устанавливать  логическую  причинноследственную  последовательность

событий и действий героев произведения;
 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный  язык  (английский)»  обеспечивает  прежде  всего  развитие

коммуникативных действий,  формируя коммуникативную культуру обучающегося.  Изучение
иностранного языка способствует:

 общему  речевому  развитию  обучающегося  на  основе  формирования  обобщённых
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
 развитию письменной речи;
 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное

состояние  и  переживания;  уважения  интересов  партнёра;  умения  слушать  и  слышать
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собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника
форме.

Знакомство  обучающихся  с  культурой,  историей  и  традициями  других  народов,  и
мировой культурой,  открытие  универсальности  детской  субкультуры создаёт  необходимые
условия  для  формирования  личностных  универсальных  действий  —  формирования
гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте,  и
доброжелательного  отношения,  уважения  и  толерантности  к  другим  странам  и  народам,
компетентности в межкультурном диалоге.

Изучение  иностранного  языка  способствует  развитию  общеучебных  познавательных
действий,  в  первую  очередь  смыслового  чтения  (выделение  субъекта  и  предиката  текста;
понимание  смысла  текста  и  умение  прогнозировать  развитие  его  сюжета;  умение  задавать
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе
плана).

«Математика». При получении начального общего образования этот учебный предмет
является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую
очередь логических и алгоритмических.

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников
формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач;
различения  способа  и  результата  действия;  выбора способа  достижения  поставленной  цели;
использования  знаковосимволических  средств  для  моделирования  математической ситуации,
представления  информации;  сравнения  и  классификации  (например,  предметов,  чисел,
геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для
формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия.

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в
рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения
обучающийся  осваивает  систему  социально  принятых  знаков  и  символов,  существующих  в
современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации.

«Окружающий  мир». Этот  предмет  выполняет  интегрирующую  функцию  и
обеспечивает  формирование  у  обучающихся  целостной  научной  картины  природного  и
социокультурного  мира,  отношений  человека  с  природой,  обществом,  другими  людьми,
государством,  осознания  своего  места  в  обществе,  создавая  основу  становления
мировоззрения,  жизненного  самоопределения  и  формирования  российской  гражданской
идентичности личности.

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир»
обеспечивает  формирование  когнитивного,  эмоциональноценностного  и  деятельностного
компонентов гражданской российской идентичности:

 формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и
своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте
Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с
особенностями некоторых зарубежных стран;

 формирование  основ  исторической  памяти  —  умения  различать  в  историческом
времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего
народа и России, и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России;
умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;

 формирование  основ  экологического  сознания,  грамотности  и  культуры  учащихся,
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;

 развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с
другими людьми, социальными группами и сообществами.

В  сфере  личностных  универсальных  учебных  действий  изучение  предмета
способствует  принятию  обучающимися  правил  здорового  образа  жизни,  пониманию
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и
психологического здоровья.
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Изучение  данного  предмета  способствует  формированию  общепознавательных
универсальных учебных действий:

 овладению  начальными  формами  исследовательской  деятельности,  включая  умение
поиска и работы с информацией;

 формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей
для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);

 формированию  логических  действий  сравнения,  подведения  под  понятия,  аналогии,
классификации  объектов  живой  и  неживой  природы  на  основе  внешних  признаков  или
известных характерных свойств;  установления причинноследственных связей в окружающем
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.

«Изобразительное  искусство». Развивающий  потенциал  этого  предмета  связан  с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.

Моделирующий  характер  изобразительной  деятельности  создаёт  условия  для
формирования  общеучебных  действий,  замещения  и  моделирования  явлений  и  объектов
природного  и  социокультурного  мира  в  продуктивной  деятельности  обучающихся.  Такое
моделирование  является  основой  развития  познания  ребёнком  мира  и  способствует
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий,
причинноследственных  связей  и  отношений.  При  создании  продукта  изобразительной
деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию
как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью,
умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов
на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.

В  сфере  личностных  действий  приобщение  к  мировой  и  отечественной  культуре  и
освоение  сокровищницы  изобразительного  искусства,  народных,  национальных  традиций,
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности,
толерантности,  эстетических  ценностей  и  вкусов,  новой системы мотивов,  включая мотивы
творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения
обучающихся.

«Музыка». Достижение  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов
освоения  программы  обучающимися  происходит  в  процессе  активного  восприятия  и
обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-
творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных
инструментах,  пластическом  интонировании,  подготовке  музыкально-театрализованных
представлений.

Личностные результаты освоения программы должны отражать:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою

Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;

-  формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его
органичном единстве и разнообразии культур;

- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
-  формирование  творческой  активности  и  познавательного  интереса  при  решении

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;
-  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных

ситуациях;
-  формирование  установки  на  наличие  мотивации  к  бережному  отношению  к

культурным и духовным ценностям. 
В результате  освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность  к

саморазвитию,  мотивация  к  обучению  и  познанию;  понимание  ценности  отечественных
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национально-культурных  традиций,  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее
народов,  понимание  роли  музыки  в  жизни  человека  и  общества,  духовно-нравственном
развитии  человека.  В  процессе  приобретения  собственного  опыта  музыкально-творческой
деятельности, обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть
окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои
мысли  и  чувства,  обусловленные  восприятием  музыкальных  произведений,  использовать
музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций,
исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение,
основанные  на  реализованном  творческом  потенциале,  развитии  художественного  вкуса,
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся  проявится  способность  вставать  на  позицию другого человека,  вести
диалог,  участвовать  в  обсуждении  значимых  для  человека  явлений  жизни  и  искусства,
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой
деятельности.  Реализация  программы обеспечивает  овладение  социальными компетенциями,
развитие  коммуникативных  способностей  через  музыкально-игровую  деятельность,
способности  к  дальнейшему  самопознанию  и  саморазвитию.  Обучающиеся  научатся
организовывать культурный досуг,  самостоятельную музыкально-творческую деятельность,  в
том  числе,  на  основе  домашнего  музицирования,  совместной  музыкальной  деятельности  с
друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной,

музыкально-исполнительской и творческой деятельности;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять  наиболее
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности;

-  освоение  начальных  форм  познавательной  и  личностной  рефлексии  в  процессе
освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе
освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;

-  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом
учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать
звуки,  готовить  свое  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим
сопровождением; 

-  умение  оценивать  произведения  разных  видов  искусства,  овладев  логическими
действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  установления  аналогий  в  процессе
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других
видов музыкально-творческой деятельности;

-  готовность  к  учебному сотрудничеству  (общение,  взаимодействие)  со сверстниками
при решении различных музыкально-творческих задач;

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения
учебного предмета «Музыка»;

-  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом
учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
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познавательными  задачами  и  технологиями  учебного  предмета;  в  том  числе  умение
фиксировать  (записывать)  в  цифровой форме  измеряемые величины и анализировать  звуки,
готовить  свое  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

-  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к  известным  понятиям  в  процессе  слушания  и
освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной
творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности;

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета
«Музыка»;

-  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные  связи  и  отношения  между объектами  и  процессами,  в  процессе  привлечения
интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».

В  результате  реализации  программы,  обучающиеся  смогут  освоить  универсальные
учебные  действия,  обеспечивающие  овладение  ключевыми  компетенциями,  реализовать
собственный  творческий  потенциал,  применяя  музыкальные  знания  и  представления  о
музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика  этого  предмета  и  его  значимость  для  формирования
универсальных учебных действий обусловлены:

 ключевой  ролью  предметнопреобразовательной  деятельности  как  основы
формирования системы универсальных учебных действий;

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые
являются  непосредственным предметом усвоения  в  ходе выполнения различных заданий по
курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы,
карты  и  модели,  задающие  полную  ориентировочную  основу  выполнения  предложенных
заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);

 специальной  организацией  процесса  планомернопоэтапной  отработки  предметно-
преобразовательной  деятельности  обучающихся  в  генезисе  и  развитии  психологических
новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать
во  внутреннем  умственном  плане;  рефлексией  как  осознанием  содержания  и  оснований
выполняемой деятельности;

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы
для реализации учебных целей курса;

 формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.
 Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
 формирование  картины  мира  материальной  и  духовной  культуры  как  продукта

творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
 развитие  знаковосимволического  и  пространственного  мышления,  творческого  и

репродуктивного  воображения  на  основе  развития  способности  обучающегося  к
моделированию  и  отображению  объекта  и  процесса  его  преобразования  в  форме  моделей
(рисунков, планов, схем, чертежей);

 развитие  регулятивных  действий,  включая  целеполагание;  планирование  (умение
составлять  план  действий  и  применять  его  для  решения  задач);  прогнозирование
(предвосхищение  будущего  результата  при  различных  условиях  выполнения  действия);
контроль, коррекция и оценка;

 формирование  внутреннего  плана  на  основе  поэтапной  отработки  предметно-
преобразующих действий;
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 развитие планирующей и регулирующей функций речи;
 развитие  коммуникативной  компетентности  обучающихся  на  основе  организации

совместнопродуктивной деятельности;
 развитие  эстетических  представлений  и  критериев  на  основе  изобразительной  и

художественной конструктивной деятельности;
 формирование  мотивации  успеха  и  достижений  младших  школьников,  творческой

самореализации  на  основе  эффективной  организации  предметнопреобразующей  символико-
моделирующей деятельности;

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей
их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному
профессиональному самоопределению;

 формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами
жизни людей в мире информации:  избирательность в потреблении информации,  уважение к
личной информации другого человека,  к процессу познания учения,  к состоянию неполного
знания и другим аспектам.

«Физическая  культура». Этот  предмет  обеспечивает  формирование  личностных
универсальных действий:

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости
за достижения в мировом и отечественном спорте;

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на
себя ответственность;

 развитие  мотивации достижения  и готовности  к преодолению трудностей  на основе
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические
ресурсы, стрессоустойчивости;

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
 в  области  регулятивных  действий  развитию  умений  планировать,  регулировать,

контролировать и оценивать свои действия;
 в  области  коммуникативных  действий  развитию  взаимодействия,  ориентации  на

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений
планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов
действия,  распределения  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  конструктивно
разрешать  конфликты;  осуществлять  взаимный  контроль;  адекватно  оценивать  собственное
поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения
общего результата).

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Формирование  и  освоение  указанных  способов  и  приемов  действий  основывается  на

разработанной  в  учебниках  системе  заданий  творческого  и  поискового  характера,
направленных на развитие у обучающихся познавательных УУД и творческих способностей. В
учебниках  «Школы  России»  в  каждой  теме  формулируются  проблемные  вопросы,  учебные
задачи или создаются проблемные ситуации.

В предметной области «Русский язык и  литературное чтение» одним из  приемов
решения учебных проблем является языковой эксперимент, который представлен в учебнике
под рубрикой «Проведи опыт». Проблемы творческого и поискового характера решаются также
при  работе  над  учебными  проектами  и  проектными  задачами,  которые  предусмотрены  в
каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».

В предметной области «Математика и информатика» освоение указанных способов
основывается  на  представленной  в  учебниках  1-4  классов  серии  заданий  творческого  и
поискового  характера.  В  учебниках  предполагаются  «Странички  для  любознательных»  с
заданиями творческого характера,  начиная со 2 класса добавляются странички «Готовимся к
олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».
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С  первого  класса  младшие  школьники  учатся  не  только  наблюдать,  сравнивать,
выполнять  классификацию  объектов,  рассуждать,  проводить  обобщения  и  др.,  но  и
фиксировать  результаты  своих  наблюдений  и  действий  разными  способами  (словесными,
практическими, знаковыми, графическими).

Все  это  формирует  умения  решать  задачи  творческого  и  поискового  характера.
Проблемы  творческого  и  поискового  характера  решаются  также  при  работе  над  учебными
проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, технологии, иностранным
языкам, информатике, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.

2.1.4.  Особенности,  основные  направления  и  планируемые  результаты  учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности  обучающихся  в  рамках  урочной  и
внеурочной деятельности

Учебно  –  исследовательская  и  проектная  деятельность  обучающихся  направлена  на
развитие метапредметных умений. 

Включение  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  в  процесс  обучения
является  важным инструментом  развития  познавательной  сферы,  приобретения  социального
опыта,  возможностей  саморазвития,  повышение  интереса  к  предмету  изучения  и  процессу
умственного  труда,  получения  и  самостоятельного  открытия  новых  знаний  у  младшего
школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности
–  возможность  активизировать  учебную  работу  детей,  придав  ей  исследовательский,
творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной
деятельности. 

В  ходе  освоения  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  учащийся
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом
содержание  и  формы  учебной  деятельности.  Обучающийся  выступает  в  роли  субъекта
образовательной  деятельности,  поскольку  получает  возможность  быть  самостоятельным,
активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для
решения поставленных задач.

Основными  задачами  в  процессе  учебно-исследовательского  и  проектного  обучения
является  развитие  у  ученика  определенного  базиса  знаний  и  развития  умений:  наблюдать,
измерять,  сравнивать,  моделировать,  генерировать  гипотезы,  экспериментировать,
устанавливать  причинно-следственные  связи.  Данные  умения  обеспечивают  необходимую
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в
урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных,
знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых
объектов  и  процессов,  схем,  алгоритмов  и  эвристических  средств  решения  учебных  и
практических  задач,  а  также особенностей  математического,  технического моделирования,  в
том числе возможностей компьютера.

Исследовательская и проектная деятельность проходит как в индивидуальной, так и в
групповой  форме,  что  помогает  учителю  простроить  индивидуальный  подход  к  развитию
ребенка.  Границы  исследовательского  и  проектного  обучения  младших  школьников
определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными
задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В  рамках  внеурочной  деятельности  исследовательская  и  проектная  деятельность
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей,
потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности
младших  школьников  рассматриваются  такие  метапредметные  результаты,  как
сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы,
экспериментировать,  определять  понятия,  устанавливать  причинно-следственные  связи  и
работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и
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процессуальной основы для проведения  исследований и реализации  проектов  при изучении
учебных  предметов.  В  качестве  результата  -  готовность  слушать  и  слышать  собеседника,
умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять
самостоятельность  в  обучении,  инициативу  в  использовании  своих  мыслительных
способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и
твердо  защищать  свои  убеждения;  оценивать  и  понимать  собственные  сильные  и  слабые
стороны; отвечать за свои действия и их последствия.

2.1.5.  Условия,  обеспечивающие  развитие  универсальных  учебных  действий  у
обучающихся

Указанное  содержание  учебных  предметов,  преподаваемых  в  рамках  начального
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только
при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности:

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов
«открытия»  новых  знаний,  их  практического  освоения,  обобщения  и  систематизации,
включения обучающимся в свою картину мира;

-  соблюдении  технологии  проектирования  и  проведения  урока  (учебного  занятия)  в
соответствии  с  требованиями  системно-  деятельностного  подхода:  будучи  формой  учебной
деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения,
вывод  (моделирование),  конкретизацию  и  применение  новых  знаний  (способов  действий),
контроль и оценку результата;

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы,
обучающихся  на  уроке  (учебном  занятии)  –  индивидуальной,  групповой  (парной)  работы,
общеклассной дискуссии;

-  организации  системы  мероприятий  для  формирования  контрольно-оценочной
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

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

универсальных  учебных  действий  в  начальном  образовании  и  объективную  новизну  этого
направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно.

Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей
высокое  качество  и  доступность  образования  на  уровне  начального  общего  образования,
является одной из важных задач, стоящих перед МБОУ «Лицей №1».  Ориентировка младших
школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять ИКТ компетентность
являются  одними  из  важных  средств  формирования  универсальных  учебных  действий,
обучающихся в рамках начального общего образования. 

С  использованием  в  школе  информационно   образовательной  среды  (электронная
почта,  Яндекс.учебник,  Учи.ру,  Я Класс,  Электронный журнал) фиксируется  деятельность  и
результаты деятельности учителя и обучающихся.

Решение задачи формирования ИКТкомпетентности проходит не только на занятиях по
отдельным учебным предметам  (где  формируется  предметная  ИКТкомпетентность),  но  и  в
рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных действий.

При освоении личностных действий на  основе указанной программы у обучающихся
формируются:

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
-  уважение  к  информации  о  частной  жизни  и  информационным  результатам

деятельности других людей;
- основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной

среде;

65



ООП НОО МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина»

-  использование  результатов  действия,  размещённых  в  информационной  среде,  для
оценки и коррекции выполненного действия;

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При  освоении  познавательных  универсальных  учебных  действий  ИКТ  играют

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
-  структурирование  информации,  её  организация  и  представление  в  виде  диаграмм,

картосхем, линий времени и пр.;
- создание простых гипермедиасообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ  является  важным  инструментом  для  формирования  коммуникативных

универсальных учебных действий. Для этого используются:
- обмен гипермедиасообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).
Формирование  ИКТкомпетентности  обучающихся  происходит  в  рамках  системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана.
Включение  задачи  формирования  ИКТкомпетентности  в  программу  формирования
универсальных учебных действий позволяет  организации, осуществляющей образовательную
деятельность,  и  учителю формировать  соответствующие  позиции  планируемых  результатов,
помогает  с  учётом  специфики  каждого  учебного  предмета  избежать  дублирования  при
освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных
учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ
также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности
школьников.

2.1.6.  Условия,  обеспечивающие  преемственность  программы  формирования  у
обучающихся  универсальных  учебных  действий  при  переходе  от  дошкольного  к
начальному и от начального к основному общему образованию

Проблема  реализации  преемственности  обучения  затрагивает  все  звенья
существующей  образовательной  системы,  а  именно:  переход  из  организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность на  уровне  дошкольного  образования,  в
организацию,  осуществляющую  образовательную  деятельность в  рамках  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  и  далее  в  рамках  основной
образовательной программы основного и среднего образования. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент
поступления  детей  в  школу (при  переходе  из  дошкольного  уровня  на  уровень  начального
общего  образования)  и  в  период  перехода  обучающихся  на  уровень  основного  общего
образования.

Исследования  готовности  детей  к  обучению  в  школе  к  начальному  общему
образованию показали,  что обучение должно рассматриваться как комплексное образование,
включающее в себя физическую и психологическую готовность.

Физическая  готовность  определяется  состоянием  здоровья,
уровнем  морфофункциональной  зрелости  организма  ребёнка,  в  том  числе  развитием
двигательных навыков и качеств  (тонкая моторная координация),  физической и умственной
работоспособности.

Психологическая  готовность  к  школе  —  сложная  системная  характеристика
психического  развития  ребёнка  6—7  лет,  которая  предполагает  сформированность
психологических  способностей  и  свойств,  обеспечивающих  принятие  ребёнком  новой
социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности
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под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение
системы  научных  понятий;  освоение  ребёнком  новых  форм  кооперации  и  учебного
сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.

Психологическая  готовность  к  школе  имеет  следующую  структуру:  личностная
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.

Личностная  готовность  включает  мотивационную  готовность,  коммуникативную
готовность,  сформированность  Яконцепции  и  самооценки,  эмоциональную  зрелость.
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к
социально  значимому  статусу,  потребность  в  социальном  признании,  мотив  социального
долга),  учебных  и  познавательных  мотивов.  Предпосылками  возникновения  этих  мотивов
служат,  с  одной  стороны,  формирующееся  к  концу  дошкольного  возраста  желание  детей
поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности.

Мотивационная  готовность  характеризуется  первичным  соподчинением  мотивов  с
доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как
готовность  ребёнка  к  произвольному  общению  с  учителем  и  сверстниками  в  контексте
поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность  создаёт
возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного
опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется
осознанием  ребёнком  своих  физических  возможностей,  умений,  нравственных  качеств,
переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки
своих  достижений  и  личностных  качеств,  самокритичностью.  Эмоциональная  готовность
выражается  в  освоении  ребёнком  социальных  норм  проявления  чувств  и  в  способности
регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования.
Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность
высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания),
эстетических  чувств  (чувство  прекрасного).  Выражением  личностной  готовности  к  школе
является  сформированность  внутренней  позиции  школьника,  подразумевающей  готовность
ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика,  иерархию мотивов с высокой
учебной мотивацией.

Умственную  зрелость  составляет  интеллектуальная,  речевая  готовность  и
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность
к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию),
переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как
способа  решения  мыслительных  задач,  способность  действовать  в  умственном  плане,
определённый  набор  знаний,  представлений  и  умений.  Речевая  готовность  предполагает
сформированность  фонематической,  лексической,  грамматической,  синтаксической,
семантической  сторон  речи;  развитие  номинативной,  обобщающей,  планирующей  и
регулирующей  функций  речи,  диалогической  и  начальных  форм  контекстной  речи,
формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и
выделение слова как  её  единицы.  Восприятие  характеризуется  всё  большей осознанностью,
опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих
перцептивных  действий,  основывается  на  взаимосвязи  с  речью  и  мышлением.  Память  и
внимание  приобретают  черты  опосредованности,  наблюдается  рост  объёма  и  устойчивости
внимания.

Психологическая  готовность  в  сфере  воли  и  произвольности  обеспечивает
целенаправленность  и  планомерность  управления  ребёнком  своей  деятельностью  и
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и
сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность
выступает, как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми
образцами  и  правилами,  осуществлять  планирование,  контроль  и  коррекцию  выполняемых
действий, используя соответствующие средства.
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Формирование  фундамента  готовности  перехода  к  обучению на  уровень  начального
общего  образования  должно  осуществляться  в  рамках  специфически  детских  видов
деятельности:  сюжетноролевой  игры,  изобразительной  деятельности,  конструирования,
восприятия сказки и пр.

Не  меньшее  значение  имеет  проблема  психологической  подготовки  обучающихся  к
переходу  на  уровень  основного  общего  образования  с  учётом  возможного  возникновения
определённых трудностей  такого  перехода — ухудшение  успеваемости  и  дисциплины,  рост
негативного  отношения  к  учению,  возрастание  эмоциональной  нестабильности,  нарушения
поведения, которые обусловлены:

– необходимостью  адаптации  обучающихся  к  новой  организации  процесса  и
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со
сменой  ведущей  деятельности  (переориентацией  подростков  на  деятельность  общения  со
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);

– недостаточной  готовностью  детей  к  более  сложной  и  самостоятельной  учебной
деятельности,  связанной  с  показателями  их  интеллектуального,  личностного  развития  и
главным  образом  с  уровнем  сформированности  структурных  компонентов  учебной
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных

действий и заданы в форме  требований к планируемым результатам обучения.  Основанием
преемственности  разных  уровней  образовательной  системы  может  стать  ориентация  на
ключевой  стратегический  приоритет  непрерывного  образования  —  формирование  умения
учиться,  которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных
действий,  а  также  на  положениях  ФГОС  ДО,  касающихся  целевых  ориентиров  на  этапе
завершения дошкольного образования. 

2.1.7.  Методика  и  инструментарий  оценки  успешности  освоения  и  применения
обучающимися универсальных учебных действий

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики:
-систематичность сбора и анализа информации;
-совокупность показателей образователей и индикаторов оценивания должна учитывать

интересы  всех  участников  образовательной  деятельности,  то  есть  быть  информативной  для
управленцев, педагогов, родителей, обучающихся;

-доступность  и  прозрачность  данных  о  результатах  оценивания  для  всех  участников
образовательной деятельности.

Успешность освоения программы формирования УУД (результатом которой являются
метапредметные результаты) обучающиеся 2-4 классов оценивается в процентах.

В  процессе  реализации  мониторинга  успешности  освоения  программы формирования
УУД учитываются следующие уровни освоения УУД:

- ниже среднего (качество освоения программы – 50% и меньше: универсальное учебное
действие  не  сформировано  (школьник  может  выполнить  лишь  отдельные  операции,  может
только  копировать  действия  учителя,  не  планирует  и  не  контролирует  своих  действий,
подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);

-средний (качество освоения программы – 51% -  65%: учебное действие может быть
выполнено  в  сотрудничестве  с  педагогом  (требуются  разъяснения  для  установления  связи
отдельных  операций  и  условий  задачи,  обучающийся  может  выполнять  действия  по  уже
установленному алгоритму, перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия) ;);

-повышенный (качество освоения программы 66% - 88%: адекватный перенос учебных
действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между условиями задачи и
имеющимися  способами  ее  решения  и  правильное  изменение  способа  в  сотрудничестве  с
учителем);
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-высокий  (качество  освоения  программы  89%  -  100%:  самостоятельное  построение
новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее
усвоенных способов действия.

Система оценки универсальных учебных действий также может быть позиционной – не
только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных отчетов
разных участников образовательной деятельности: родителей, представителей общественности,
принимающей  участие  в  отдельном  проекте  или  виде  социальной  практики,  сверстников,
самого  обучающегося  –  в  результате  появляется  некоторая  карта  самооценивания  и
позиционного внешнего оценивания.

Не  рекомендуется  при  оценивании  развития  УУД  применять  пятибалльную  шкалу.
Рекомендуется  применение  технологий  формирующего  (развивающего)  оценивания,  в  том
числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.

Планируемые  результаты  в  освоении  школьниками  универсальных  учебных
действий по завершению начального обучения.

Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В  сфере  личностных  универсальных  учебных  действий  у  выпускников  будут

сформированы  внутренняя  позиция  обучающегося,  адекватная  мотивация  учебной
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и
их выполнение.

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми

типами  учебных  действий,  направленных  на  организацию  своей  работы  в  образовательном
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать и ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура
В  сфере  познавательных  универсальных  учебных  действий  выпускники  научатся

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты –тексты, использовать
знаково –символические средства,  в том числе овладеют действием моделирования,  а также
широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения задач.

Педагогические ориентиры: Культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут

умения  учитывать  позицию  собеседника  (партнера),  организовывать  и  осуществлять
сотрудничество  и  кооперацию  с  учителем  и  сверстниками,  адекватно  воспринимать  и
передавать  информацию,  отображать  предметное  содержание  и  условия  деятельности  в
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.

2.2.  Программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов  и  курсов  внеурочной
деятельности

2.2.1. Общие положения 
Педагогами  МБОУ  «Лицей №1 им. А.С.Пушкина»  составлены рабочие программы по

всем предметам учебного плана и программы внеурочной деятельности.  Рабочие программы
учебных предметов и программы курсов внеурочной деятельности разработаны в соответствии
с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального  общего
образования,  утверждённым  приказом  Минобрнауки  РФ  №373  от  6  октября  2009г.  с
изменениями,  внесёнными  последующими  приказами  Министерства  образования  и  науки
РФ(от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от
18.05.2015  №507,  от  31.12.2015  №1576,  ред  от  11.12.2020),  и  примерной  основной
образовательной  программой  начального  общего  образования,  одобренной  решением
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федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию,  протокол  от  8
апреля 2015г. №1/15. 

Начальная  школа  –  самоценный,  принципиально  новый  этап  в  жизни  ребенка:
начинается  систематическое  обучение  в  образовательном  учреждении,  расширяется  сфера
взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается
потребность в самовыражении. 

Образование  в  начальной  школе  является  базой,  фундаментом  всего  последующего
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий
(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою
главную  задачу  –  закладывать  основу  формирования  учебной  деятельности  ребенка,
включающую  систему  учебных  и  познавательных  мотивов,  умения  принимать,  сохранять,
реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их
результат. 

Программы  по  учебным  предметам  начальной  школы  разработаны  в  соответствии  с
требованиями  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего образования  Федерального государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования.

Рабочие программы предметов, курсов включают следующие разделы:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы

Полное изложение рабочих программ по учебным предметам и программ внеурочной
деятельности  содержится  в  приложении  к  настоящей  основной  образовательной  программе
начального общего образования

2.2.2. Основное содержание учебных предметов, курсов
2.2.2.1. Русский язык
1 класс
Обучение грамоте и развитие речи
Добуквенный период
Задачи  добуквенного  периода–  развитие  фонематического  слуха  детей,  умения

вычленять  звуки  из  слова,  производить  слого-звуковой и  звуковой анализ  слов;  сравнивать
звуки  в  похоже  звучащих  словах.  На  этом  этапе  обучения  большую  роль  играет  развитие
устной  речи,  навыков  слушания  и  говорения.  На  уроках  вводятся  также  понятия  слово,
предложение. Дети учатся подбирать слова, называющие предмет на рисунке, называть один и
тот же предмет разными словами (котик, котёнок, игрушка; дед, дедушка, старик, старичок и
т.д.),  рисовать  схему  слова  (показывать  гласные  звуки,  количество  слогов,  ударение),
составлять предложения по картинкам, изображать предложение в виде схемы. В добуквенный
период ведётся подготовка к обучению письму (раскрашивание, рисование, штриховка в разных
направлениях, обведение по контуру, написание элементов букв). 

Букварный период
В букварный период ведётся работа по обучению чтению и письму, по развитию речи, по

развитию  интереса  к  чтению.  Последовательность  введения  букв  определяется,  с  одной
стороны,  ориентацией  при  чтении  на  буквы  согласных  звуков,  с  другой  стороны,  учётом
сходства внешнего облика букв, наличия в них общих элементов (буквы согласных звуков г, п,
т, р, затем буквы гласных звуков и, о, а, ы; буквы согласных звуков н, к; буква гласного звука у;
буквы согласных звуков с, л, м, т, д, в; буквы е, ё, б, з, я, х, ж, и, ч, щ, ф, э, ю, ь, ъ). В процессе
работы большая роль отводится  слого-звуковому и звукобуквенному анализу слов,  который
даёт  возможность  наблюдать  способы  обозначения  мягкости  согласных  звуков  на  письме,
замечать в ряде слов несоответствие между произношением и написанием, то есть заниматься
орфографической  пропедевтикой,  развивать  орфографическую  зоркость.  В  ходе  обучения
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письму проводится анализ печатного и письменного образа буквы, анализ графических знаков,
из которых состоит буква; сопоставление с другими буквами, содержащими сходные элементы,
упражнения в написании элементов букв, букв и соединений, слов и предложений, списывание
слов, предложений, текстов с печатного образца. 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.  Плавное  слоговое  чтение  со
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка.  Осознанное чтение,  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. Языковая пропедевтика в период обучения грамоте. В период обучения грамоте
происходит  попутное  ознакомление  учащихся  с  различными  явлениями  языка  из  области
фонетики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса и пунктуации, орфографии. 

Из области фонетики – это звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные и согласные;
гласные звуки: ударные и безударные; слог; слогообразующая роль гласных звуков; ударение:
ударный и безударный слог; согласные звуки: звонкие и глухие; согласные твёрдые и мягкие;
парные  и  непарные;  Знакомство  с  русским  алфавитом  как  последовательностью  букв,
обозначение  мягкости  согласных  на  письме(с  помощью  ь,  букве,  ё,  ю,  я,  и);  ь  и  ъ
разделительные; раздельное написание слов; перенос слов по слогам без стечения согласных;
овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Осознание единства звукового
состава слова и его значения. Проводится наблюдение над случаями несоответствия написания
и  произношения  (буквосочетания  жи–  ши,  ча–  ща,  чу–  щу).  Из  области  лексики  –  дети
знакомятся с тем, что каждое слово что-то обозначает (имеет лексическое значение),  в ходе
наблюдения  устанавливают,  что  в  языке  есть  слова,  у  которых  несколько  значений;
тренируются в правильном словоупотреблении.

 Из области морфемики – дети получают первоначальное представление о составе слова:
о корне (без введения понятия), об однокоренных словах; осваивают графическое обозначение
корня. 

Из  области  морфологии –  происходит  предварительное  знакомство  с  частями  речи
безвведения понятий: слова-названия, которые отвечают на вопросы кто? что? слова, которые
отвечают на вопросы какой? (какой предмет?) что делает? как? (как делает?);  наблюдают за
ролью речи местоимений он, она, оно, они; за словами в единственном и множественном числе
(называют один предмет– много предметов. 

Из  области  синтаксиса  и  пунктуации –  дети  получают  сведения  о  предложении
(предложение состоит из слов, слова связаны по смыслу, предложение– законченная мысль); об
интонации  повествовательной,  вопросительной,  восклицательной  и  её  коммуникативной
значимости; знакомятся с точкой,  восклицательным знаком, вопросительным знаком. В ходе
чтения текстов даётся общее понятие о тексте.

 Из области орфографии – в ходе обучения чтению и письму дети осваивают написание
заглавной  буквы  в  начале  предложения;  в  именах  и  фамилиях  людей,  кличках  животных,
географических названиях;  буквосочетаний жи–ши, ча–ща,  чу–щу начинается  формирование
орфографической зоркости в ходе наблюдений за несоответствием произношения и написания. 

Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание  цели  и  ситуации  устного  общения.  Адекватное  восприятие

звучащей  речи.  Понимание  на  слух  информации,  содержащейся  в  предложенном  тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.

Говорение. Выбор  языковых  средств  в  соответствии  с  целями  и  условиями  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

71



ООП НОО МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина»

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. Овладение  разборчивым  аккуратным  письмом  с  учётом  гигиенических
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с
изученными правилами. Письменное изложение содержания,  прослушанного и прочитанного
текстов  (подробное,  выборочное).  Создание небольших собственных текстов  (сочинений)  по
интересным детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений,  сюжетных
картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т.
п.).

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 приёмов и
последовательности правильного списывания текста.

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
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.  Интонация  в  предложении.
Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 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, на
основе опорных слов.

Содержание учебного предмета
Русский язык
1 класс 
Наша речь
Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.
Текст, предложение, диалог.
Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста.

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из
речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения
(точка, вопросительный, восклицательный знаки).

Слова, слова, слова… 
Слово.  Роль  слов  в  речи.  Слова-названия  предметов  и  явлений,  слова-названия

признаков  предметов,  слова-названия  действий  предметов.  Тематические  группы  слов.
Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и
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противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных по
значению слов.

Слово и слог. Ударение. 
Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление).
Звуки и буквы 
Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки.  Ударные и безударные

гласные  звуки.  Согласные  звуки.  Твёрдые  и  мягкие  согласные  звуки.  Мягкий  знак  как
показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки.
Заглавная буква в словах.

Повторение 
2 КЛАСС
Наша речь 
Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения людей. Язык —

средство общения. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи (слушание, говорение,
чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности устной, письменной и внутренней речи.

Текст 
Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей темой.

Тема  и  главная  мысль  текста.  Связь  между  предложениями  в  тексте.  Заголовок.  Общее
представление о структуре текста и выражение ее в плане. Красная строка в тексте.

Текст.  Тема  и  главная  мысль  текста.  Части  текста.  Связь  по  смыслу  предложений  в
тексте. Озаглавливайте текста и его частей.

Общее представление о типах текста: повествование, описание, рассуждение. Обучение
составлению повествовательного и описательного текстов, текста-рассуждения.

Изложение.  Изложение  повествовательного  текста  по  вопросам  под  руководством
учителя.

Сочинение. Составление небольшого текста по сюжетному рисунку, по опорным словам,
по определенной теме из жизни детей, об их играх, увлечениях и его запись под руководством
учителя.

Речевая  этика:  сфера  употребления,  типовые  ситуации  использования  слов  просьбы,
благодарности, приветствия, прощания. Написание поздравительной открытки.

Предложение 
Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений в

речи. Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания и интонации
(без  терминологии),  интонирование  предложений.  Логическое  ударение  в  предложении.
Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах.
Диалог и монолог. Пунктуационное оформление диалогической речи и соответствующая ему
интонационная окраска устного диалога.

Главные и второстепенные члены предложения,  их назначение.  Основа предложения.
Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Способы определения подлежащего и
сказуемого в» предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании главных
и  второстепенных  членов  предложения.  Распространенные  и  нераспространенные
предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение
предложений второстепенными членами. Составление предложений по данному подлежащему
(сказуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, демонстрационной картине,
заданной теме и их запись.

Слова, слова, слова… 
Слово и его значение. Общее представление о лексическом значении слова. Слово —

общее название  многих  однородных предметов.  Тематические  группы слов.  Однозначные и
многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы. Антонимы. Наблюдение
над употреблением в речи однозначных, и многозначных слов, антонимов, синонимов, выбор
нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа со словарями учебника
(толковым, орфоэпическим, орфографическим, словарем синонимов и антонимов).
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Родственные  слова.  Однокоренные  слова  (общее  представление).  Корень  слова  как
значимая  часть  слова  (общее  представление).  Формирование  умения  распознавать
однокоренные слова, отличать их от внешне сходных слов (горе — гора, смелый — храбрый) и
форм слов  (тропа, к тропе,  у  тропы).  Упражнение в распознавании корня в слове, подборе
однокоренных  слов,  в  наблюдении  над  единообразным  написанием  корня  в  однокоренных
словах.

Слово,  слог,  ударение.  Уточнение  представлений  о  слове  и  слоге  как  минимальной
произносительной  единице,  о  слогообразующей  роли  гласной.  Ударение,
смыслоразличительная  роль  ударения.  Наблюдение  над  разноместностью  и  подвижностью
русского ударения.  Использование  свойств  подвижности для проверки безударных гласных,
проверяемых  ударением.  Совершенствование  навыка  определять  в  слове  слоги,  обозначать
ударение,  распознавать  ударные  и  безударные  слоги.  Упражнение  в  правильном
орфоэпическом  произношении  слов  (алфавит,  багеты,  магазин,  торты  и  др.).  Работа  с
орфоэпическим словарем.

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе
слов.

Звуки и буквы. 
Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное

обозначение  звуков  речи.  Сопоставление  звуковых  и  буквенных  обозначений  слов.
Звукобуквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение представлений об алфавите.
Алфавитное расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные  признаки  гласных  звуков,  их  смыслоразличительная  роль  в  слове.
Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных
букв в слове. Слова с буквой э. Ознакомление со словарем иностранных слов.

Обозначение  гласных  звуков  буквами  в  ударных  и  безударных  слогах  в  корне
однокоренных слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и проверочного
слов. Введение правила. Способы проверки написания гласной в безударном слоге корня. Слова
с безударной гласной, не проверяемой ударением. Общее представление об орфограмме. Работа
с орфографическим словарем.

Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Буквы,
обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й']  и буква «и краткое».  Двойные согласные
буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твердые и мягкие согласные
звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. Правописание
слов с мягким знаком. Буквосочетания  чк, чн,  щн,  нч,  нщ, произношение и написание слов с
этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих звуков буквами.
Правописание слов с буквосочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу.

Разделительный мягкий знак,  его роль в слове.  Правописание слов с  разделительным
мягким знаком.

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости
согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и проверочного
слов.  Способы  проверки  написания  глухих  и  звонких  согласных  в  конце  слова  и  перед
согласным  в  корне  слова.  Введение  правила.  Сопоставление  правил  обозначения  буквами
гласных в безударном слоге корня и парных по глухости-звонкости согласных в конце слова и
перед согласным в  корне слова.  Упражнение  в  правописании гласных и согласных в корне
однокоренных слов и форм одного и того же слова. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками ЖИ-ШИ, ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА 
Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА. Звонкие и глухие согласные звуки. Звонкие

и глухие согласные звуки. Разделительный Ь.
Части речи. 
Слова  —  названия  предметов,  признаков  предметов,  действий  предметов,  их

отнесенность к определенной части речи. Имя существительное как часть речи (ознакомление с
лексическим значением имени существительного и вопросами, на которые отвечает эта часть
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речи).  Роль  имен  существительных  в  речи.  Одушевленные  и  неодушевленные  имена
существительные  (общее  представление),  упражнение  в  их  распознавании.  Собственные  и
нарицательные  имена  существительные  (общее  представление).  Заглавная  буква  в  именах
собственных  (фамилиях,  именах,  отчествах  людей,  кличках  животных,  названиях  стран,
городов, деревень, рек, озер и др.). Правописание собственных имен существительных. Число
имен  существительных.  Изменение  имен  существительных  по  числам.  Употребление  имен
существительных  только  в  одном  числе  (ножницы,  молоко).  Формирование  умения
воспроизводить  лексическое  значение  имен  существительных,  различать  имена
существительные  в  прямом  и  переносном  значении,  имена  существительные  близкие  и
противоположные  по  значению.  Совершенствование  навыка  правописания  имен  сущест-
вительных с изученными орфограммами.

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на
которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов по
числам.  Правописание  глаголов  с  частицей  не.  Глаголы  в  прямом  и  переносном  значении,
глаголы близкие и противоположные по значению. 

Имя  прилагательное  как  часть  речи  (ознакомление  с  лексическим  значением  имени
прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен прилагательных
в  речи.  Связь  имени  прилагательного  с  именем  существительным  в  предложении  и  в
словосочетании. Единственное и множественное число имен прилагательных. Изменение имен
прилагательных по числам.  Имена прилагательные в прямом и переносном значении,  имена
прилагательные близкие и противоположные по значению. 

Местоимение  как  часть  речи.  Общее  представление  о  личных  местоимениях.  Роль
местоимений в речи. 

Предлог  как  часть  речи.  Роль  предлогов  в  речи.  Раздельное  написание  наиболее
распространенных предлогов (в, на, из, к, от, на, с, у, над, под) с именами существительными.
Упражнение  в  распознавании  предлогов,  в  правильном  употреблении  их  с  именами
существительными, в правописании предлогов с именами существительными.

Повторение 
Речь  устная  и  письменная.  Текст.  Предложение.  Главные  и  второстепенные  члены

предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и
согласных  звуков  в  слове.  Правописание  слов  с  изученными  орфограммами.  Лексическое
значение  слова.  Синонимы.  Антонимы.  Однозначные  и  многозначные  слова.  Прямое  и
переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ слов.

3 класс
Язык и речь 
Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. 
Словосочетание 
Текст  (повторение  и  углубление  представлений).  Предложение  (повторение  и

углубление  представлений  о  предложении  и  диалоге).  Виды  предложений  по  цели
высказывания  и  интонации.  Предложения  с  обращением  (общее  представление).  Состав
предложения. Простое и сложное предложения. Словосочетания

Слово в языке и речи 
Лексическое  значение  слова.  Омонимы.  Слово  и  словосочетание.  Фразеологизмы.

Части  речи.  Обобщение  и  углубление  представлений  об  изученных  частях  речи  (имени
существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их признаках.
Имя числительное (общее представление). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы
(обобщение и углубление представлений

Состав слова 
Корень  слова.  Формы  слова.  Окончание.  Приставка.  Суффикс.  Основа  слова.

Обобщение знаний о составе слова.
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Правописание частей слова 
Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными

по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание
слов  с  удвоенными  согласными.  Правописание  суффиксов  и  приставок.  Правописание
приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным твердым знаком (ъ).

Имя существительное 
Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен

существительных.
Имя прилагательное 
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном.  Текст-описание.

Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. Падеж
имен прилагательных.

Местоимение 
Лицо, число, род личных местоимений
Глагол 
Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов.

Времена  глагола.  Род  глаголов  в  прошедшем  времени.  Правописание  частицы  НЕ  с
глаголами.

Повторение 
4 класс
1.Повторение 
Диалогическая  и  монологическая  речь.  «Волшебные  слова»  русской  речи.  Нормы

речевого  этикета.  Текст.  Признаки  текста.  Типы  текстов:  повествование,  описание,
рассуждение.  Предложение  и  словосочетание.  Виды  предложений  по  цели  высказывания:
повествовательные  и  побудительные;  восклицательные  и  невосклицательные.  Знаки
препинания в конце предложений. Предложения с обращением.  Нахождение в предложении
обращения  в  начале,  середине,  конце.  Знаки  препинания  в  предложениях  с  обращением.
Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса.

2. Предложение 
Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения.
3. Слово в языке и речи 
Лексическое  значение  слова.  Состав  слова.  Значимые  части  слова.  Правописание

гласных и согласных в значимых частях слова. Правописание ъ и ь разделительных знаков.
4. Имя существительное 
Изменение  по  падежам.  Три  склонения  имён  существительных.  Правописание

безударных  падежных окончаний  имён  существительных  в  единственном  и  множественном
числе.

5. Имя прилагательное 
Повторение  и  углубление  представлений  об  имени  прилагательном.  Изменение  по

падежам  имён  прилагательных.  Правописание  падежных  окончаний  имён  прилагательных.
Склонение имён прилагательных в единственном и множественном числе.

6. Местоимение 
Повторение  и  углубление  представлений  о  личных  местоимениях.  Изменение  по

падежам. Правописание местоимений. 
7. Глагол 
Повторение  и  углубление  представлений  о  глаголе  как  части  речи.  Неопределённая

форма  глагола.  Спряжение  глагола.  Изменение  глаголов  по  лицам  и  числам.  1-ое,  2-ое
спряжение  глаголов.  Правописание  глаголов  с  безударными  личными  окончаниями.
Правописание глаголов в прошедшем времени.

8. Повторение 

Родной язык (русский)
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Предложение. Текст.
Простое и сложное предложение. Союз и в сложном предложении, состоящем из двух

частей. Различение простого предложения с однородными членами и сложного предложения (с
союзом и, с бессоюзной связью). 

Пропедевтическое введение предложений с прямой речью (конструкция «Слова автора
плюс прямая речь» и «Прямая речь плюс слова автора»), показ роли таких предложений в речи.
Знаки  препинания  в  предложении,  где  прямая  речь  следует  за  словами автора  и  наоборот.
Начало  развития  умения  пунктуационно  оформлять  такие  предложения.  Развитие
пунктуационных умений учащихся (постановка знаков препинания в простом предложении с
однородными членами, в сложном предложении из двух частей). Развитие умения производить
синтаксический разбор предложений изученных типов. 

Дальнейшее формирование умений различать художественный и учебно-научный текст и
по-  разному  читать  эти  тексты.  Развитие  навыков  изучающего,  просмотрового  и
ознакомительного чтения. 

Развитие речи. Работа по обогащению словарного запаса  учащихся,  грамматического
строя речи, по развитию связной устной и письменной речи, орфоэпических навыков. Обучение
написанию  подробного  изложения.  Обучение  написанию  сочинения  с  языковым  заданием
(сочинение о себе на заданную тему). 

Каллиграфия.  Совершенствование  каллиграфических  навыков:  закрепление  навыков
верного начертания букв, способов их соединения при написании слов, работа над ускорением
темпа письма.  Индивидуальная работа  с  учащимися по устранению недочётов  графического
характера, по совершенствованию почерка.

2.2.2.2. Литературное чтение
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1 КЛАСС
Подготовительный период
О речи (устной и письменной). Общее представление о языке.
Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на

слоги с использованием графических схем.
Слог,  ударение.  Деление  слов  на  слоги;  ударение  в  словах  (выделение  голосом,

длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества
слогов в слове.

Звуки  и  буквы.  Представление  о  звуке,  различение  на  слух  и  при  произношении
гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие
преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных.

Выделение  в  словах отдельных звуков  (гласных и согласных),  звуко-слоговой анализ
слов (установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделение
ударных  слогов,  соотнесение  слышимого  и  произносимого  слова  со  схемой-моделью,
отражающей его звуко-слоговую структуру.

Самостоятельный  подбор  слов  с  заданным  звуком,  нахождение  соответствий  между
произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными звуко-слоговыми
схемами-моделями.

Слияние согласного звука с гласным.
Знакомство  с  буквами  пяти  гласных  звуков  а,  о,  и,  ы,  у,  узнавание  букв  по  их

характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное
соотнесение звуков и букв.

Букварный период
Обучение чтению 
Ознакомление со звуками [н], [н'], [с], [с'], [к], [к'], [т], [т'], [л], [л'], [р], [р'], [в], [в'], [п],

[п'], [м], [м'], [з], [з'], [б], [б'], [д], [д'], [г], [г'], [ш], [ч'], [ж], [й], [х], [х'], [ц], [щ'], [ф], [ф'], [э], [ю],
[ё], [я], [е].
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Ознакомление с буквами Н, н, С, с, К, к, Т, т, Л, л, Р, р, В, в, П, п, М, м, З, з, Б, б, Д, д, Г,
г, Ш, ш, Ч, ч, Ж, ж, Й, й, Х, х, Ц. ц, Щ, щ, Ф, ф. Э, э, Ю, ю, Ё, ё, Я, я, Е, е, ь, ъ. 

Чтение  слогов-«слияний»  с  ориентировкой  на  гласную  букву,  чтение  слогов  с
изученными буквами, чтение слов и предложений с изученными буквами.

Буква  Е  –  показатель  мягкости  предшествующего  согласного.  Буква  Я  –  показатель
мягкости  предшествующего  согласного.  Буква  Ь.  обозначение  мягкости  согласного.  Мягкий
знак  в  середине  слова.  Чтение  слов  с  мягким  знаком.  Буква  Ё  –  показатель  мягкости
предшествующего согласного. Буква Ю – показатель мягкости предшествующего согласного.
Мягкий знак – разделительный. Буквы ь и ъ. 

Послебукварный период 
Обучение чтению 
Е.Чарушин  «Как  мальчик  Женя  научился  говорить  букву  «р»;  К  Ушинский  «Наше

отечество»; В.Куприн «Первоучители словенские», «Первый букварь»; А.С. Пушкин «Сказки»;
Л.Н. Толстой,  К.Д. Ушинский Рассказы для детей;  К.И.  Чуковский «Телефон»,  «Путаница»;
В.В.  Бианки  «Первая  охота»;  С.Я.  Маршк  «Угомон»,  «Дважды  два»;  М.М.  Пишвин
«Предмайское утро»,  «Глоток  молока»;  А.Л.  Барто «Помощница»,  «Зайка»,  «Игра в слова»;
С.В. Михалков «Котята», Б.В. Заходер «Два и три».

Литературное чтение 
Вводный урок 
Жили-были буквы 
В. Данько «Загадочные буквы»; И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква «А»; С. Чёрный

«Живая азбука»,  Ф Кривин «Почему «А» поётся,  а «Б» нет»;  Г.  Сапгир «Про медведя»;  М.
Бородицкая  «Разговор  с  пчёлкой»,  И.  Гамазкова  «Кто  как  кричит?»,  И.  Гамазкова,  Е.
Григорьева  «Живая  шляпа»;  С.  Маршак  «Автобус  номер  двадцать  шесть».  Повторение  и
обобщение по разделу «Жили-были буквы».

Сказки, загадки, небылицы 
Е.  Чарушин  «Теремок»,  «Рукавичка».  Малые  фольклорные  жанры  (загадки,  песенки,

потешки, небылицы). «Рифмы Матушки Гусыни» (перевод С. Маршака), А.С.Пушкин «Ветер,
ветер…», «Ветер по морю гуляет…», «Белка песенки поет…», Повторение и обобщение по теме
«Сказки, загадки, небылицы»

«Апрель! Апрель! Звенит капель» 
А. Майков «Ласточка примчалась». А Плещеев «Сельская песенка», А. Майков «Весна»,

«Ласточка  примчалась.»;  Т.  Белозёров  «Подснежники».  С.  Маршак  «Апрель».  И.Токмакова
«Ручей», Е. Трутнева «Когда это бывает?». А. Майков «Христос Воскрес!». Обобщающий урок
по теме «Апрель! Апрель! Звенит капель». 

И в шутку и всерьёз 
И.  Токмакова  «Мы  играли  в  хохотушки».  Я.  Тайц  «Волк».  Г.  Кружков  «Ррры!».  Н.

Артюхова  «Саша-дразнилка».  К.  Чуковский  «Федотка».  О.  Дриз  «Привет».  О.  Григорьев
«Стук». И. Токмакова «Разговор Лютика и Жучка». И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки». 

К.  Чуковский  «Телефон».  М.  Пляцковский  «Помощник».  Из  старинных  книг.
Повторение и обобщение по теме «И в шутку и всерьёз».

Я и мои друзья 
Ю. Ермолаев «Лучший друг».  Е.  Благинина  «Подарок».  B.  Орлов «Кто первый?».  C.

Михалков «Бараны». Р. Сеф «Совет». В. Берестов «В магазине игрушек». В. Орлов «Дружба».
И. Пивоварова «Вежливый ослик». А. Барто «Вот так защитник».  Я. Аким «Моя родня». С.
Маршак  «Хороший  день».  По  М.  Пляцковскому  «Сердитый  дог  Буль».  Ю.  Энтин  «Про
дружбу». Повторение и обобщение по теме «Я и мои друзья». 

О братьях наших меньших 
С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто любит собак». В. Осеева «Собака яростно лаяла». И.

Токмакова «Купите собаку». С. Михалков «Важный совет». М. Пляцковский «Цап-Царапыч».
Г.  Сапгир  «Кошка».  В.  Берестов  «Лягушата».  B.  Лунин «Никого  не  обижай».  C.  Михалков
«Важный совет». Д.Хармс «Храбрый еж», Н. Сладков «Лисица и еж». Повторение и обобщение
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по теме «О братьях наших меньших».

2 класс
Вводный урок по курсу литературное чтение 
Самое великое чудо на свете 
Проект «О чем может рассказать школьная библиотека»
Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого
Напутствие читателю Р. Сефа
Устное народное творчество 
Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки и небылицы. Загадки.
Русские  народные сказки  «Петушок  и  бобовое зернышко»,  «У страха  глаза  велики»,

«Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси - лебеди».
Люблю природу русскую. Осень 
Осенние загадки. 
Лирические  стихотворения  Ф.  Тютчева,  К.  Бальмонта,  А.  Плещеева,  А.  Фета,  А.

Толстого, С. Есенина
Русские писатели 
А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме «Руслан и Людмила».
И. А. Крылов. Басни.
Л. Н. Толстой. Басни и рассказы.
О братьях наших меньших 
Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова.
Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки.
Научно-популярный текст Н. Сладкова.
Из детских журналов 
Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский 
Проект «Мой любимый детский журнал»
Люблю природу русскую. Зима 
Зимние загадки.
Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина,

С. Дрожжина.
Русская народная сказка «Два Мороза»
Новогодняя быль С. Михалкова
Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева
Писатели детям 
К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе».
С. Я. Маршак «Кот и лодыри»
С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли»
А. Л. Барто. Стихи.
Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей 
Я и мои друзья 
Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина.
Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой.
Люблю природу русскую. Весна 
Весенние загадки. 
Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака,

Е. Благининой, Э. Мошковской.
И в шутку, и в серьез 
Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой.
Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского.
Литература зарубежных стран 
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Американские,  английские,  французские,  немецкие  народные  песенки  в  переводе  С.
Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина.

Ш. Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка»
Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине»
Эни Хогарт «Мафин и паук»
Проект «Мой любимый писатель-сказочник»

3 класс
Вводный урок по курсу литературное чтение
Самое великое чудо на свете 
Рукописные книги Древней Руси. 
Первопечатник Иван Федоров.
Устное народное творчество 
Русские народные песни. 
Докучные сказки.
Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван – царевич и

серый волк», «Сивка – бурка».
Проект «Сочиняем волшебную сказку»
Поэтическая тетрадь № 1 
Проект  «Как  научиться  читать  стихи?»  на  основе  научно-популярной  статьи  Я.

Смоленского
 Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья».
А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка», «Зреет рожь над жаркой нивой»
И. С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно», «Встреча зимы»
И. З. Суриков «Детство», «Зима».
Великие русские писатели 
А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане,  о сыне его славном и могучем князе Гвидоне

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»
И. А. Крылов. Басни 
Лирические стихотворения М. Ю. Лермонтова 
Детство Л. Н. Толстого. Рассказы Л. Н. Толстого
Поэтическая тетрадь № 2 
Н. А. Некрасов.  Стихотворения о природе.  Повествовательное произведение в стихах

«Дедушка Мазай и зайцы»
Стихотворения К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина 
Литературные сказки 
Д. Н. Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки»
В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница»
В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович».
Былины и небылицы 
М. Горький «Случай с Евсейкой» 
К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей»
А. И. Куприн «Слон».
Поэтическая тетрадь № 1 
С. Чёрный. Стихи о животных 
А. А. Блок. Картины зимних забав
С. А. Есенин
Люби живое 
М. М. Пришвин «Моя Родина»
И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек»
В. И. Белов «Малька провинилась». «Ещё про Мальку»
В. В. Бианки «Мышонок Пик»
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Б. С. Житков «Про обезьянку»
В. П. Астафьев «Капалуха»
В. Ю. Драгунский «Он живой и светится».
Поэтическая тетрадь 2 
С. Я Маршак «Гроза днем». «В лесу над росистой поляной»
А. Л. Барто «Разлука». «В театре».
С. В. Михалков «Если»
Е. Благинина «Котёнок», «Кукушка».
Проект «Праздник поэзии»
Собирай по ягодке – наберешь кузовок 
В. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок»
А. П. Платонов «Цветок на земле», «Еще мама»
М. М. Зощенко «Золотые слова». «Великие путешественники»
Н. Н. Носов «Федина задача». «Телефон». 
В. Ю. Драгунский «Друг детства»
Сборник юмористических рассказов Н. Носова
По страницам детских журналов 
По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Весёлые картинки»
Ю. И. Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели»
Г. Б. Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды»
Р. Сеф «Веселые стихи».
Зарубежная литература 
Древнегреческий миф «Храбрый Персей»
Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок»

4 класс
Вводный урок по курсу литературное чтение 
Летописи, былины, жития
Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил Олег коня

своего».
Былины. «Ильины три поездочки».
«Житие Сергия Радонежского»
Проект «Создание календаря исторических событий»
Чудесный мир классики 
П. П. Ершов «Конек - горбунок»
А.С.  Пушкин  «Няне».  «Туча».  «Унылая  пора!  Очей  очарование».  «Сказка  о  мертвой

царевне и семи богатырях»
М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик - Кериб» (турецкая сказка)
Л. Толстой «Детство». Басня «Как мужик убрал камень»
А.П. Чехов «Мальчики»
Поэтическая тетрадь № 1 
Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид», «Как неожиданно и ярко»
А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка»
Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист». «Где сладкий шепот»
А. Н. Плещеев «Дети и птичка»
И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями».
Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки нянины сказки»
И. А. Бунин «Листопад»
Литературные сказки 
В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке»
В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»
П. П. Бажов «Серебряное копытце»
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А.С. Аксаков «Аленький цветочек»
Делу время - потехе час 
Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени»
В. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка»
В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел»
Страна детства 
Б. С. Житков «Как я ловил человечков»
К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»
М. М. Зощенко «Елка»
Поэтическая тетрадь
В.Я. Брюсов. «Опять сон». «Детская».
С.А. Есенин «Бабушкины сказки»
М. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». «Наши царства».
Природа и мы 
Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш»
А. И. Куприн «Барбос и Жулька»
М. М. Пришвин «Выскочка»
Е. И. Чарушин «Кабан»
В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип»
Проект «Природа и мы»
Поэтическая тетрадь
Б. Л. Пастернак «Золотая осень».
Д. Б. Кедрин «Бабье лето»
С. А. Клычков «Весна в лесу»
Д. Б. Кедрин «Бабье лето»
Н. М. Рубцов «Сентябрь»
С. А. Есенин «Лебедушка»
Родина 
И. С. Никитин «Русь»
С. С. Дрожжин «Родине»
А. В. Жигулин «О, Родина!»
Проект «Они защищали Родину»
Страна Фантазия 
Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника»
Кир Булычев «Путешествие Алисы»
Зарубежная литература 
Д. Свифт «Путешествие Гулливера»
Г. Х. Андерсен «Русалочка»
М. Твен «Приключения Тома Сойера»
Сельма Лагерлеф «Святая ночь». «В Назарете»

Умение говорить (культура речевого общения). 
Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. 
Особенности диалогического общения: 
-понимать  его  цель,  обдумывать  вопросы  и  ответы,  выслушивать,  не  перебивая,

собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами;
 -в  вежливой  форме  высказвать  свою  точку  зрения  по  обсуждаемой  теме  или

произведению с опорой на текст и личный опыт. 
 
 Использование норм речевого этикета. 
- осознание монолога как формы речевого высказывания; 
- умение строить речевое высказывание небольшого объема с опорой на текст;

82



ООП НОО МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина»

-находить  в  мифологическом  тексте  эпизоды,  рассказывающие  о  представлениях
древних людей о мире;

- сравнивать сказки разных народов, сочинять свои сказки;
 делить текст на смысловые части, составлять его простой план;
 выделять в тексте главное, анализировать, находить ответы на вопросы; 
-четко, ясно, развернуто излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
-проявлять  артистичность,  эмоциональность,  выразительность  при  чтении,

инсценировании произведений.
Круг детского чтения. Произведения классиков русской литературы 19-20 вв., классиков

детской русской литературатуры, доступные для восприятия младшими школьниками. Книги
художественные,  научно-популярные,  исторические,  приключенческие,  справочно-
энциклопедическая  литература,  детские  периодические  издания.  Жанровое  разнообразие
произведений,  предназначенных для чтения и слушания (русские народны е сказки,  загадки,
песенки, скороговорки, пословицы, рассказы и стихи, мифы и былины. 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, её
истории  и  природе;  детях,  семье  и  школе;  братьях  наших  меньших;  о  добре  и  дружбе,
справедливости; юмористические произведения. 

2.2.2.3. Иностранный язык. Английский язык
Содержание учебного предмета
2 класс
Мир моего "я". Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Мир моих

увлечений. Любимый цвет, игрушка, игра. Любимые занятия. Мой питомец. Выходной день (в
цирке,  зоопарке).  Мир вокруг меня. Моя любимая еда.  Моя школа.  Мои друзья.  Моя малая
родина (город, село). Россия и страны изучаемого языка. Названия России и стран изучаемого
языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг.
Национальные праздники.

3 класс
Мир моего "я". Моя семья. Мой день рождения. Мой день (распорядок дня). Мир моих

увлечений.  Любимая  игрушка,  игра.  Мой  питомец.  Любимые  занятия.  Любимая  сказка.
Выходной день (в цирке, в зоопарке, в парке). Каникулы. Мир вокруг меня. Моя любимая еда.
Моя  комната  (квартира,  дом).  Моя  школа.  Мои  друзья.  Моя  малая  родина  (город,  село).
Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). Родная страна и
страны  изучаемого  языка.  Россия  и  страна/страны  изучаемого  языка.  Их  столицы,
достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные
персонажи детских книг. Национальные праздники.

4 класс
Мир моего "я". Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Мир моих

увлечений. Любимый цвет, игрушка, игра. Любимые занятия. Мой питомец. Выходной день (в
цирке,  зоопарке).  Мир вокруг меня. Моя любимая еда.  Моя школа.  Мои друзья.  Моя малая
родина (город, село). Россия и страны изучаемого языка. Названия России и стран изучаемого
языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг.
Национальные праздники.

2.2.2.4. Математика и информатика
Содержание учебного предмета
1 класс
Числа и величины
Счёт  предметов.  Образование,  название  и  запись  чисел  от  0  до  20.  Сравнение  и

упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение  величин.  Единицы  измерения  величин:  массы  (килограмм);  вместимости

(литр). 
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Арифметические действия
Сложение,  вычитание.  Знаки  действий.  Названия  компонентов  и  результатов

арифметических  действий.  Таблица  сложения.  Взаимосвязь  арифметических  действий
(сложения  и  вычитания).  Нахождение  неизвестного  компонента  арифметического  действия.
Свойства сложения.

Работа с текстовыми задачами
Задача.  Структура  задачи.  Решение  текстовых  задач  арифметическим  способом.

Планирование хода решения задач.
Текстовые  задачи,  раскрывающие  смысл  арифметических  действий  (сложение,

вычитание,  умножение  и  деление).  Текстовые  задачи,  содержащие  отношения  (больше  на.,
меньше на.). Решение задач разными способами.

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического
чертежа, краткой записи.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости.
Распознавание  и  изображение  геометрических  фигур:  точка,  линия  (прямая,  кривая),

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник.
Использование  чертёжных  инструментов  (линейка,  угольник)  для  выполнения

построений.
Геометрические  формы  в  окружающем  мире.  Распознавание  и  называние

геометрических тел: куб, шар. 
Геометрические величины
Геометрические  величины  и  их  измерение.  Длина.  Единицы  длины  (сантиметр,

дециметр). Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 
Работа с информацией
Сбор  и  представление  информации,  связанной  со  счётом  (пересчётом),  измерением

величин.
Составление  конечной  последовательности  (цепочки)  предметов,  чисел,  числовых

выражений,  геометрических  фигур  и  др.  по  заданному  правилу.  Составление,  запись  и
выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации.

Построение простейших логических высказываний.

2 класс
Числа и операции над ними.
Числа от 1 до 100.
Нумерация)
Десяток.  Счёт  десятками.  Образование  и  название  двузначных  чисел.  Модели

двузначных  чисел.  Чтение  и  запись  чисел.  Сравнение  двузначных  чисел,  их
последовательность. Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых.

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их
место в записи чисел.

Сложение и вычитание чисел
Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания
Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент.

Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений.
Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями.
Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100.
Алгоритмы сложения и вычитания.
Умножение и деление чисел.
Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде

суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения.
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Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и
деления однозначных чисел.

Величины и их измерение.
Длина.  Единица измерения длины – метр.  Соотношения между единицами измерения

длины.
Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение).
Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника.
Цена, количество и стоимость товара.
Время. Единица времени – час.
Текстовые задачи.
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется:
а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления;
в) разностное сравнение;
Элементы геометрии.
Обозначение геометрических фигур буквами.
Острые и тупые углы.
Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части.
Элементы алгебры.
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 –

а; при заданных числовых значениях переменной. 
Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий

в выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них.
Решение уравнений вида а ± х = b; х –  а = b; а –  х = b; 
Занимательные и нестандартные задачи.
Логические  задачи.  Арифметические  лабиринты,  магические  фигуры,  математические

фокусы.
Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками.
Итоговое повторение.

3 класс
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание чисел (9 ч)
Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания.
Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент.

Свойства  сложения  и  вычитания.  Приёмы  рациональных  вычислений.  Выражения  с
переменной. Решение уравнений.

Обучающиеся должны знать:
Счёт предметов. 
Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 
Десятичные единицы счёта. 
Разряды и классы.
Обучающиеся должны уметь:
- представлять многозначные числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
- сравнивать и упорядочивать числа, знаки сравнения.
-  пользоваться изученной математической терминологией;
-  решать текстовые задачи арифметическим способом;
-  проверять правильность выполненных вычислений
-  использовать  приобретённые знания  и умения в  практической деятельности  и

повседневной жизни для решения задач.
Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление чисел 
Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления.
Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность

деления на 0.
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Нахождение  числа,  которое  в  несколько  раз  больше  или  меньше  данного;  сравнение
чисел с помощью деления.

Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.).
Решение уравнений вида 58 - х = 27, х - 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей

между компонентами и результатами действий.
Решение подбором уравнений вида х * 3=21, х : 4 = 9, 27: х = 9. Площадь. Единицы

площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между
ними.

Площадь прямоугольника (квадрата).
Обозначение геометрических фигур буквами.
Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними.
Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности(круга).
Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей.
Обучающиеся должны знать:
- таблицу умножения и деления однозначных чисел;
- правила порядка выполнения действий в числовых выражениях;
- состав и значение единиц измерения.
Обучающиеся должны уметь:
- пользоваться изученной математической терминологией;
- решать текстовые задачи арифметическим способом;
- вычислять  значение  числового  выражения,  содержащего  2-3  действия  (со

скобками и без них);
- проверять правильность выполненных вычислений
- использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной  жизни  для  решения  задач,  связанных  с  бытовыми  жизненными  ситуациями
(покупка, измерение, взвешивание и др.);

- выполнять вычисления с нулем;
- выполнять деление числа на это же число; делить нуль на число.
Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 
Умножение суммы на число. Деление суммы на число. Устные приемы внетабличного

умножения и деления. Деление с остатком.
Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком.
Выражения с двумя переменными вида а + b, а -  b, а * b, с :d; нахождение их значений

при заданных числовых значениях входящих в них букв.
Уравнения  вида х  •  6  =  72,  х  :  8  =  12,  64  :  х  = 16  и  их решение  на  основе знания

взаимосвязей между результатами и компонентами действий.
Обучающиеся должны знать:
- таблицу умножения и деления однозначных чисел
Обучающиеся должны уметь:
- решать текстовые задачи арифметическим способом (не более двух действий)
- пользоваться изученной математической терминологией
- проверять правильность выполнения вычислений
Числа от 1 до 1000. Нумерация 
Образование  и  названия  трехзначных  чисел.  Порядок  следования  чисел  при  счете.

Запись  и  чтение  трехзначных  чисел.  Представление  трехзначного  числа  в  виде  суммы
разрядных слагаемых. Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз.

Обучающиеся должны знать:
- последовательность чисел в пределах тысячи
Обучающиеся должны уметь:
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах тысячи
- представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых
- сравнивать величины по их числовым значениям
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Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 
Сложение и вычитание трёхзначных чисел, оканчивающихся нулями.
Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 1000.
Алгоритмы сложения и вычитания трёхзначных чисел.
Обучающиеся должны знать:
Сложение, вычитание, умножение и деление. 
Знаки действий. 
Названия компонентов и результатов арифметических действий. 
Таблица сложения. Таблица умножения. 
Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения,

умножения и деления).
Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел. 
Обучающиеся должны уметь:
- находить неизвестный компонент арифметического действия;
- знать порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок;
- находить значения числового выражения;
-  использовать  свойств  арифметических  действий  и  правила  порядка  выполнения

действий в числовых выражениях. 
Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 
Устные приемы сложения и вычитания, умножения и деления чисел в случаях, сводимых

к действиям в пределах 100.
Письменные приемы сложения и вычитания. Письменные приемы умножения и деления

на однозначное число.
Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними.
Виды  треугольников:  разносторонние,  равнобедренные  (равносторонние);

прямоугольные, остроугольные, тупоугольные.
Решение задач в 1 - 3 действия на сложение, вычитание, умножение и деление в течение

года.
Обучающиеся должны знать:
- таблицу сложения и вычитания однозначных чисел.
Обучающиеся должны уметь:
-  выполнять  устно  арифметические  действия  над  числами  в  пределах  сотни  и  с

большими числами в случаях, легко сводимых к действиям в пределах 100;
- выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание) многозначных чисел;
-  распознавать  изученные  геометрические  фигуры  и  изображать  их  на  бумаге  с

разлиновкой в клетку (с помощью линейки и от руки);
- выражать данные величины в различных единицах;
-  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни  для  сравнения  и  упорядочения  объектов  по  разным признакам:  длине,
массе и др.

Приёмы письменных вычислений 
Деление с остатком. Свойства умножения: переместительное и сочетательное свойства

сложения  и  умножения,  распределительное  свойство  умножения  относительно  сложения  и
вычитания. Числовые выражения. Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной
переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0),
вычисление  их  значений  при  заданных  значениях  входящих  в  них  букв.  Использование
буквенных выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а
= а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе
соотношений  между  целым  и  частью,  на  основе  взаимосвязей  между  компонентами  и
результатами арифметических действий).

Обучающиеся должны знать:
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Алгоритмы  письменного  умножения  и  деления  многозначных  чисел  на  однозначное,
двузначное и трёхзначное число. 

Способы  проверки  правильности  вычислений  (обратные  действия,  взаимосвязь
компонентов  и  результатов  действий,  прикидка  результата,  проверка  вычислений  на
калькуляторе). 

Обучающиеся должны уметь:
- применять порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без

скобок; 
- находить значения числового выражения; 
-  использовать  свойства  арифметических  действий  и  правила  порядка  выполнения

действий в числовых выражениях.
Итоговое повторение 

4 класс
Повторение. Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия 
Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их выполне-

ния в выражениях, содержащих 2—4 действия. Письменные приемы вычислений.
Числа, которые больше 1000. Нумерация 
Новая счетная единица — тысяча.
Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д.
Чтение, запись и сравнение многозначных чисел.
Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых.
Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз.
Практическая работа: Угол. Построение углов различных видов.
Величины 
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между

ними.
Единицы  площади:  квадратный  миллиметр,  квадратный  сантиметр,  квадратный

дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними.
Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними.
Единицы времени:  секунда,  минута,  час,  сутки,  месяц,  год,  век.  Соотношения  между

ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности.
Практическая  работа: Измерение  площади  геометрической  фигуры  при  помощи

палетки.
Числа, которые больше 1000. сложение и вычитание 
Сложение  и  вычитание  (обобщение  и  систематизация  знаний):  задачи,  решаемые

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетатель-
ное  свойства  сложения  и  их  использование  для  рационализации  вычислений;  взаимосвязь
между компонентами и результатами сложения и вычитания;  способы проверки сложения и
вычитания.

Решение уравнений вида:
Х + 312 = 654 + 79,
729 – х = 217,
х – 137 = 500 – 140.
Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и

письменное – в остальных случаях.
Сложение и вычитание значений величин.
Числа, которые больше 1000. Умножение и деление 
Умножение  и  деление  (обобщение  и  систематизация  знаний):  задачи,  решаемые

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность
деления  на  0;  переместительное  и  сочетательное  свойства  умножения,  распределительное
свойство  умножения  относительно  сложения;  рационализация  вычислений  на  основе  пе-
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рестановки  множителей,  умножения  суммы на  число  и  числа  на  сумму,  деления  суммы на
число,  умножения  и  деления  числа  на  произведение;  взаимосвязь  между  компонентами  и
результатами умножения и деления; способы проверки умножения и деления.

Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х= 630 : 7 на основе
взаимосвязей между компонентами и результатами действий.

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в
пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000.

Письменное  умножение  и  деление  на  однозначное  и  двузначное  числа  в  пределах
миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления).

Умножение и деление значений величин на однозначное число.
Связь  между  величинами  (скорость,  время,  расстояние;  масса  одного  предмета,

количество предметов, масса всех предметов и др.).
Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на

нелинованной бумаге.
В течение всего года проводится:
– вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия (со скобками и без них),

требующих применения всех изученных правил о порядке действий;
– решение задач в одно действие, раскрывающих:
а) смысл арифметических действий;
б) нахождение неизвестных компонентов действий;
в) отношения больше, меньше, равно;
г) взаимосвязь между величинами;
– решение задач в 2 – 4 действия;
– решение задач на распознавание геометрических фигур в составе  более  сложных;

разбиение  фигуры  на  заданные  части;  составление  заданной  фигуры  из  2  –  3  ее  частей;
построение фигур с помощью линейки и циркуля.

Итоговое повторение 
Нумерация  многозначных  чисел.  Арифметические  действия.  Порядок  выполнения

действий. Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. Величины. Геометрические фигуры.
Доли. Решение задач изученных видов

2.2.2.5. Окружающий мир
Содержание учебного предмета
1 класс
Введение 1 
Мир вокруг  нас,  его  многообразие.  Учимся  задавать  вопросы об  окружающем мире.

Наша школа. Дорога от школы до дома.
Экскурсии:  знакомство  со  школой;  знакомство  с  дорогой  от  дома  до  школы  и

правилами безопасности в пути.
Раздел «Что и кто?» 
Наша  Родина  —  Россия.  Природа,  города,  народы  России  (на  примерах  по  выбору

учителя).  Знакомство с государственными символами России:  флагом,  гербом,  гимном. Наш
город (село) — часть большой страны.

Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение
нашей страны на глобусе.

Что  можно  увидеть  на  небе  днем  и  ночью.  Солнце,  его  форма.  Облака,  их  состав.
Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица.

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота.
Гранит, кремень, известняк. Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными
представителями комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя).

Что  это  за  дерево.  Распознавание  деревьев  своей  местности  по  листьям.  Летняя  и
осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам.
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Части  растения:  корень,  стебель,  лист,  цветок,  плод  с  семенами.  Знакомство  с
разнообразием плодов и семян.

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их
внешним строением.

Что  окружает  нас  дома.  Разнообразие  и  назначение  предметов  домашнего  обихода.
Компьютер, его части и назначение. Обучение безопасному обращению с вещами, компьюте-
ром,  домашними  животными.  Важнейшие  дорожные  знаки,  сигналы  светофора,  правила
перехода улицы.

Практические работы: знакомство с разнообразием камней; знакомство с комнатными
растениями  и  растениями  цветника,  их  распознавание  с  помощью  атласа-определителя;
знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения, их распознавание по
листьям;  сравнительное  исследование  сосны  и  ели  (по  общему  виду,  хвоинкам,  шишкам);
знакомство с компьютером, простейшие приемы работы с ним; знакомство с глобусом.

Раздел «Как, откуда и куда?» 
Река  и  море.  Куда  текут  реки.  Пресная  и  соленая  вода.  Путь  воды  в  наш  дом.

Канализация и очистные сооружения. Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит
электричество. Правила безопасного обращения с электроприборами. 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед.
Как  живут  растения  и  животные.  Знакомство  с  признаками  живого  и  условиями,

необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями,
кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой.

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания,
например, шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя).

Откуда  берутся  бытовой  мусор  и  вещества,  загрязняющие  окружающую  среду.  Как
сделать Землю чище.

Практические работы: сборка простейшей электрической цепи; изучение свойств снега
и  льда;  отработка  простейших  приемов  ухода  за  комнатными  растениями;  изготовление
простейшей кормушки для птиц.

Раздел «Где и когда?» 
Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года.
Холодные и жаркие районы Земли.
Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом.
Представление  о  далеком  прошлом  Земли.  Динозавры  —  удивительные  животные

прошлого. Как ученые изучают динозавров.
Одежда людей в прошлом и теперь.
История  велосипеда,  его  устройство.  Велосипед  в  твоей жизни.  Правила безопасного

обращения с велосипедом.
Профессии  взрослых.  Кем  ты  хочешь  стать.  Каким  может  быть  окружающий  мир  в

будущем. Зависит ли это от тебя.
Раздел «Почему и зачем?» 
Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна —

естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди.
Почему идет  дождь и  дует ветер.  Роль  дождя и  ветра  в  жизни растений,  животных,

человека.
Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши.
Цвета радуги. Почему радуга разноцветная.
Объяснение  названий  растений  и  животных,  например,  медуница,  недотрога,  жук-

носорог и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах.
Почему  в  лесу  нужно  соблюдать  тишину.  Почему  не  нужно  рвать  цветы  и  ловить

бабочек.
Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо

мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки.
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Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну.
Зачем нужны автомобили.  Устройство автомобиля.  Автомобили в  прошлом и теперь.

Какими могут быть автомобили будущего.
Поезд  и  железная  дорога.  Поезда  метро,  пригородные  поезда,  поезда  дальнего

следования.
Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь.
Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле.
Зачем летают в космос.  Искусственные спутники Земли, их назначение.  Космические

станции.
Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей

планете. 22 апреля — День Земли.
Практическая работа: простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук и др.).
Заключение (1ч) Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов,

книг и других источников информации в познании окружающего мира.

2 класс
Раздел «Где мы живем» 
Где  мы  живем.  Наш «адрес»  в  мире:  планета  — Земля,  страна  — Россия,  название

нашего города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн
России.

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные — все это окружающая нас
природа. Разнообразные вещи, машины, дома — это то, что сделано и построено руками людей.
Наше отношение к окружающему.

Раздел «Природа» 
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце — источник тепла и света для

всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода.
Звездное  небо.  Созвездия:  Кассиопея,  Орион,  Лебедь.  Представление  о  зодиакальных

созвездиях.
Горные  породы  и  минералы.  Гранит  и  его  состав.  Как  люди  используют  богатства

земных кладовых.
Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и

воды. Защита воздуха и воды от загрязнения.
Какие  бывают  растения:  деревья,  кустарники,  травы;  их  существенные  признаки.

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними.
Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки.

Дикие и домашние животные. Животные живого уголка.  Кошки и собаки различных пород.
Уход за домашними питомцами.

Сезонные  изменения  в  природе:  осенние  явления.  Экологические  связи  между
растениями  и  животными:  растения  —  пища  и  укрытие  для  животных;  животные  —
распространители плодов и семян растений (изучается по усмотрению учителя).

Отрицательное  влияние  людей  на  растения  и  животных  (сбор  букетов,  обламывание
ветвей,  вырубка лесов,  вылов красивых насекомых,  неумеренная  охота  и  рыбная ловля,  ра-
зорение  птичьих  гнезд  и  муравейников  и  т.  д.).  Охрана  растений  и животных своего  края.
Правила поведения в природе.

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их
охраны.

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. 
Практические работы: знакомство с устройством термометра, измерение температуры

воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными породами и минералами; распознавание
деревьев,  кустарников  и  трав;  знакомство  с  представителями  дикорастущих  и  культурных
растений; отработка приемов ухода за комнатными растениями и животными живого уголка.

Раздел «Жизнь города и села»
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Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории.
Наш  дом  (городской,  сельский).  Соблюдение  чистоты  и  порядка  на  лестничной

площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес.
Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт,

торговля  —  составные  части  экономики,  их  взаимосвязь.  Деньги.  Первоначальные  предс-
тавления  об  отдельных  производственных  процессах,  например  от  глиняного  карьера  до
керамических  изделий,  от  стрижки  овец  до  шерстяного  трикотажа  и  т.  д.  (по  усмотрению
учителя).

Промышленные  предприятия  своего  города  (изучается  по  усмотрению  учителя).
Строительство в городе (селе).

Какой  бывает  транспорт:  наземный,  водный,  воздушный,  подземный;  пассажирский,
грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города.

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя).
Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору

учителя).
Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя,

других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя).
Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу.
Экскурсии:  наблюдение  зимних  явлений  в  природе;  знакомство  с

достопримечательностями родного города (села).
Раздел «Здоровье и безопасность» 
Строение  тела  человека.  Здоровье человека  — его важнейшее богатство.  Режим дня.

Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и ле-
чение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей:
терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя).

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах.
Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми

предметами и т. д.). Противопожарная безопасность.
Правила  безопасного  поведения  на  воде.  Правило  экологической  безопасности:  не

купаться в загрязненных водоемах.
Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных

ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на
машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д.

Практическая работа: отработка правил перехода улицы.
Раздел «Общение» 
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи.

Имена и отчества родителей.
Школьные  товарищи,  друзья,  совместные  учеба,  игры,  отдых.  Взаимоотношения

мальчиков и девочек.
Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием

гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных
местах (кинотеатре, транспорте и т. д.).

Практическая работа: отработка основных правил этикета.
Раздел «Путешествия» 
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу.
Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов:

река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки.
Сезонные  изменения  в  природе:  весенние  и  летние  явления.  Бережное  отношение  к

природе весной и летом.
Изображение  нашей  страны  на  карте.  Как  читать  карту.  Москва  — столица  России.

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы.
Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя).
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Карта мира. Материки и океаны. Страны мира.
Экскурсии:  ознакомление с формами земной поверхности и водоемами родного края;

наблюдение весенних изменений в природе.
Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; освоение основных

приемов чтения карты. Что мы узнали и чему научились за год.

3 класс
Раздел «Как устроен мир» 
Природа,  ее  разнообразие.  Растения,  животные,  грибы,  бактерии  —  царства  живой

природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т.
д.). Роль природы в жизни людей.

Человек — часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие,
память, мышление, воображение — ступеньки познания человеком окружающего мира.

Общество.  Семья,  народ,  государство — части общества.  Человек — часть общества.
Человечество.

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология — наука о связях между
живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома
человечества.  Воздействие  людей  на  природу  (отрицательное  и  положительное).  Меры  по
охране природы.

Экскурсия:  ознакомление  с  разнообразием  природы,  распознавание  природных
объектов с помощью атласа-определителя,  наблюдение изменений в природе,  происходящих
под влиянием человека.

Практические  работы:  посадка  дерева  или  кустарника,  изготовление  кормушек  для
птиц.

Раздел «Эта удивительная природа» 
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы.
Воздух,  его  состав  и  свойства.  Значение  воздуха  для  живых  организмов.  Источники

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений.
Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для

живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды
в быту.

Разрушение  твердых  пород  в  природе.  Почва,  ее  состав.  Живые  существа  почвы.
Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для
живых  организмов.  Разрушение  почвы  в  результате  непродуманной  хозяйственной
деятельности людей. Охрана почвы.

Растения,  их разнообразие.  Группы растений (водоросли, мхи, папоротники,  хвойные,
цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений.
Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения
из Красной книги России. Охрана растений.

Животные,  их  разнообразие.  Группы  животных  (насекомые,  рыбы,  земноводные,
пресмыкающиеся, птицы, звери и др.).

Растительноядные,  насекомоядные,  хищные,  всеядные животные.  Цепи питания.  Сеть
питания  и  экологическая  пирамида.  Размножение  и  развитие  животных.  Роль  животных  в
природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги
России. Охрана животных.

Грибы,  их  разнообразие  и  строение  (на  примере  шляпочных  грибов).  Роль  грибов  в
природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов.
Грибы из Красной книги России. Охрана грибов.

Представление  о  круговороте  жизни  и  его  звеньях  (организмы-производители,
организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни.

Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; изучение свойств
воды,  очистка  загрязненной  воды  с  помощью  фильтра;  рассматривание  плодов  и  семян
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растений,  определение  признаков  их  приспособленности  к  распространению  ветром,
животными; распознавание природных объектов с помощью атласа-определителя.

Раздел «Мы и наше здоровье» 
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме

человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена.
Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах,

обмораживании.
Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда

и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц.
Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее

роль в организме. Гигиена питания.
Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме.
Закаливание  воздухом,  водой,  солнцем.  Инфекционные  болезни  и  способы  их

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья.
Практические работы: знакомство с внешним строением кожи; упражнения в оказании

первой  помощи  при  небольших  повреждениях  кожи;  изучение  содержания  питательных
веществ в различных продуктах (по информации на упаковках); подсчет ударов пульса.

Раздел «Наша безопасность» 
Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода,

утечке газа.
Правила  безопасного  поведения  пешехода  на  улице.  Безопасность  при  езде  на

велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении
безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие,
предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса.

Опасные  места  в  квартире,  доме  и  его  окрестностях:  балкон,  подоконник,  лифт,
стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на ули-
це, водоеме — источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза — опасное
явление природы. Как вести себя во время грозы.

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные
животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой.

Экологическая  безопасность.  Как  защититься  от  загрязненного  воздуха  и  от
загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как за-
щититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества.

Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях лицея.
Практическая  работа:  знакомство  с  устройством  и  работой  бытового  фильтра  для

воды.
Раздел «Чему учит экономика» 
Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и

услуги.
Природные  богатства  —  основа  экономики.  Капитал  и  труд,  их  значение  для

производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от об-
разования и здоровья людей.

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных
ископаемых. Охрана подземных богатств.

Растениеводство и животноводство — отрасли сельского хозяйства. Промышленность и
ее  основные  отрасли:  электроэнергетика,  металлургия,  машиностроение,  легкая  промыш-
ленность, пищевая промышленность и др.

Роль  денег  в  экономике.  Денежные  единицы  разных  стран  (рубль,  доллар,  евро).
Заработная плата.

Государственный  бюджет.  Доходы  и  расходы  бюджета.  Налоги.  На  что  государство
тратит деньги.

94



ООП НОО МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина»

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной
деятельности  людей.  Загрязнение  моря  нефтью  как  пример  экологической  катастрофы.
Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики — одна
из важнейших задач общества в XXI веке.

Практические работы: рассматривание и определение образцов полезных ископаемых;
знакомство с культурными растениями,  составление устного описания рассмотренных расте-
ний; знакомство с современными российскими монетами.

Раздел «Путешествие по городам и странам» 
Города  Золотого  кольца  России  —  слава  и  гордость  всей  страны.  Их  прошлое  и

настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры.
Страны, граничащие с Россией, — наши ближайшие соседи.
Страны  зарубежной  Европы,  их  многообразие,  расположение  на  карте,  столицы,

особенности  природы,  культуры,  экономики,  основные  достопримечательности,  знаменитые
люди разных стран.

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры
разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.).

Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества и
каждого человека.

Практическая работа: поиск и показ на карте изучаемых географических объектов.

4 класс
Раздел «Земля и человечество» 
Мир глазами астронома.  Что  изучает  астрономия.  Небесные тела:  звезды,  планеты  и

спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник Земли.
Движение  Земли  в  космическом  пространстве;  причины  смены  дня  и  ночи  и  времен  года.
Звездное небо — великая «книга» природы.

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и
географической  карты.  Распределение  солнечного  тепла  на  земле  и  его  влияние  на  живую
природу.

Миг  глазами  историка.  Что  изучает  история.  Исторические  источники.  Счет  лет  в
истории. Историческая карта.

Прошлое и  настоящее  глазами эколога.  Представление  о  современных экологических
проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего человечества. Международное
сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие.  Международная
Красная книга.

Практические работы:  знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых
объектов на глобусе и географической карте; знакомство с историческими картами.

Раздел «Природа России» 
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки

нашей страны (в форме путешествия по физической карте России).
Природные зоны нашей страны:  зона арктических пустынь,  зона тундры,  зона лесов,

зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы
каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в
разных  природных  зонах.  Особенности  хозяйственной  деятельности  людей,  связанные  с
природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы,
виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России.  Необходимость бережного
отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих
у моря.

Представление  об  экологическом  равновесии  и  необходимости  его  учета  в  процессе
хозяйственной деятельности людей.

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических
объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; рассматривание
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гербарных  экземпляров  растений  различных  природных  зон,  выявление  признаков  их
приспособленности к условиям жизни

Раздел «Родной край — часть большой страны» 
Наш край на карте Родины. Карта родного края.
Формы земной поверхности в нашем крае.  Изменение поверхности края  в результате

деятельности человека.  Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров,
предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и
жизни человека.  Изменение водоемов в результате деятельности человека.  Охрана водоемов
нашего края. •

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места
и способы добычи. Охрана недр в нашем крае.

Ознакомление  с  важнейшими  видами  почв  края  (подзолистые,  черноземные  и  т.  д.).
Охрана почв в нашем крае.

Природные  сообщества  (на  примере  леса,  луга,  пресного  водоема).  Разнообразие
растений и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана при-
родных сообществ.

Особенности  сельского  хозяйства  края,  связанные  с  природными  условиями.
Растениеводство  в  нашем  крае,  его  отрасли  (полеводство,  овощеводство,  плодоводство,
цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее
значении для сохранения окружающей среды и производства экологически чистых продуктов
питания.

Животноводство в нашем крае,  его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого
скота,  свиноводство,  птицеводство,  рыбоводство,  пчеловодство  и  др.).  Породы  домашних
животных.

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных
условиях  с  помощью атласа-определителя;  знакомство  с  растениями  и  животными луга,  их
распознавание  в  природных  условиях  с  помощью  атласа-определителя;  знакомство  с
растениями и животными пресного водоема,  их распознавание  в природных условиях с по-
мощью атласа-определителя.

Практические работы:  знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных
ископаемых  своего  края,  определение  их  свойств;  рассматривание  гербарных  экземпляров
растений различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство
с культурными растениями края.

Раздел «Страницы всемирной истории» 
Представление  о  периодизации  истории.  Начало  истории  человечества:  первобытное

общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. Средние века; о чем
рассказывают  христианский  храм,  мусульманская  мечеть,  замок  феодала,  дом  крестьянина.
Новое  время;  достижения  науки  и  техники,  объединившие  весь  мир:  пароход,  паровоз,
железные  дороги,  электричество,  телеграф.  Великие  географические  открытия.  Новейшее
время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание
человечеством ответственности за сохранение мира на планете.

Раздел «Страницы истории России» 
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их

быт, нравы, верования.
Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение

Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин Великий Новгород.
Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси.

Наше Отечество в XIII—XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона
северо-западных  рубежей  Руси.  Князь  Александр  Невский.  Московская  Русь.  Московские
князья — собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва.

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны
в XIII—XV вв.
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Наше Отечество в XVI — XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского.  Утверждение  новой  царской  династии  Романовых.  Освоение  Сибири.  Зем-
лепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI—XVII вв.

Россия  в  XVIII  в.  Петр  Первый  —  царь-преобразователь.  Новая  столица  России  —
Петербург.  Провозглашение  России  империей.  Россия  при  Екатерине  Второй.  Дворяне  и
крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в
XVIII в.

Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И.
Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX - начале
XX в.

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний
император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в
20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День
Победы — всенародный праздник.

Наша страна  в  1945 — 1991 гг.  Достижения  ученых:  запуск  первого  искусственного
спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир».

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в.
Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков,

улиц, в памяти народа, семьи.
Экскурсия:  знакомство  с  историческими  достопримечательностями  родного  края

(города, села).
Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах.
Раздел «Современная Россия» 
Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка.
Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство.
Государственная  символика  нашей  страны  (флаг,  герб,  гимн).  Государственные

праздники.
Многонациональный состав населения России.
Регионы  России:  Дальний  Восток,  Сибирь,  Урал,  Север  Европейской  России,  Центр

Европейской  России,  Юг  Европейской  России.  Природа,  хозяйство,  крупные  города,  исто-
рические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах.

2.2.2.6.Основы религиозных культур и светской этики
Содержание курса
4 класс
Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой и

включает в себя 6 модулей: 
1. Модуль «Основы православной культуры»; 
2. Модуль «Основы исламской культуры»; 
3. Модуль «Основы буддийской культуры»; 
4. Модуль «Основы иудейской культуры»; 
5. Модуль «Основы мировых религиозных культур»;
6. Содуль «Основы светской этики». 
Один из модулей изучается  обучающимся с его согласия и по выбору его родителей

(законных  представителей).  Содержание  каждого  модуля  ориентировано  на  знакомство  с
соответствующей культурой и религиозной или светской традицией и не содержит критических
оценок  других  религий  и  мировоззрений.  Обязательный  минимум  содержания  основных
образовательных программ Россия — наша Родина. 

Модуль  «Основы  православной  культуры». Введение  в  православную  духовную
традицию.  Особенности  восточного  христианства.  Культура  и  религия.  Во  что  верят
православные  христиане.  Добро  и  зло  в  православной  традиции.  Золотое  правило
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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. 

Модуль «Основы исламской культуры». Введение в исламскую духовную традицию.
Культура  и  религия.  Пророк  Мухаммад  -  образец  человека  и  учитель  нравственности  в
исламской традиции.  Столпы ислама  и  исламской этики.  Обязанности  мусульман.  Для чего
построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России.
Семья в  исламе.  Нравственные ценности  ислама.  Праздники исламских  народов России:  их
происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Модуль  «Основы  буддийской  культуры». Введение  в  буддийскую  духовную
традицию.  Культура  и  религия.  Будда  и  его  учение.  Буддийские  святые.  Будды.  Семья  в
буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира.
Буддийские  символы.  Буддийские  ритуалы.  Буддийские  святыни.  Буддийские  священные
сооружения.  Буддийский  храм.  Буддийский  календарь.  Праздники  в  буддийской  культуре.
Искусство в буддийской культуре.

 Модуль «Основы иудейской культуры». Введение в иудейскую духовную традицию.
Культура  и  религия.  Тора  —  главная  книга  иудаизма.  Классические  тексты  иудаизма.
Патриархи еврейского  народа.  Пророки и праведники в  иудейской культуре.  Храм в жизни
иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм
в  России.  Традиции  иудаизма  в  повседневной  жизни  евреев.  Ответственное  принятие
заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарём: его устройство и особенности.
Еврейские  праздники:  их  история  и  традиции.  Ценности  семейной  жизни  в  иудейской
традиции.

 Модуль «Основы мировых религиозных культур». Культура и религия. Древнейшие
верования.  Религии  мира  и  их  основатели.  Священные  книги  религий  мира.  Хранители
предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения.
Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди
в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве.
Календари  религий  мира.  Праздники  в  религиях  мира.  Семья,  семейные  ценности.  Долг,
свобода,  ответственность,  учение  и  труд.  Милосердие,  забота  о  слабых,  взаимопомощь,
социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Модуль «Основы светской этики». Культура и мораль. Этика и её значение в жизни
человека.  Праздники  как  одна  из  форм  исторической  памяти.  Образцы  нравственности  в
культурах  разных  народов.  Государство  и  мораль  гражданина.  Образцы  нравственности  в
культуре  Отечества.  Трудовая  мораль.  Нравственные  традиции  предпринимательства.  Что
значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы
морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование
как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. Любовь и уважение к
Отечеству.  Патриотизм  многонационального  и  многоконфессионального  народа  России.  Все
модули курса  согласуются  между  собой  по  педагогическим  целям,  задачам,  требованиям  к
результатам освоения учебного содержания. Каждый из модулей разделяется на 4 блока.

1. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества; 
2. Основы традиционных религий и светской этики 
3. Традиционные религии и этика в России;
4. Духовные традиции многонационального народа России.

2.2.2.7. Изобразительное искусство
Содержание учебного предмета
1 класс
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Ты учишься изображать. Знакомство с Мастером Изображения. Изображения всюду
вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно пятном. Изображать можно в
объеме.  Изображать  можно  линией.  Разноцветные  краски.  Изображать  можно  и  то,  что
невидимо. Художники и зрители (обобщение темы).

Мастер  Изображения  учит  видеть  и  изображать.  Первичный  опыт  работы
художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. Пятно,
линия, цвет – основные средства изображения. Овладение первичными навыками изображения
на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 
Мир полон украшений. Цветы. Красоту надо уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм

пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объемная аппликация. Узоры, которые
создали  люди.  Как  украшает  себя  человек.  Мастер  Украшения  помогает  сделать  праздник
(обобщение  темы).  Украшения  в  природе.  Красоту  нужно  уметь  замечать.  Люди  радуются
красоте и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. Основы
понимания  роли  декоративной  художественной  деятельности  в  жизни  человека.  Мастер
Украшения – мастер общения, он организует общение людей, помогая им наглядно выявлять
свои  роли.  Первичный  опыт  владения  художественными  материалами  и  техниками
(аппликация,  бумагопластика,  коллаж,  монотипия).  Первичный  опыт  коллективной
деятельности.

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 
Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа.

Дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором
мы живем (обобщение  темы).  Первичные  представления  о  конструктивной  художественной
деятельности и ее роли в жизни человека.  Художественный образ  в архитектуре и дизайне.
Мастер  Постройки  –  олицетворение  конструктивной  художественной  деятельности.  Умение
видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать.

Разные  типы  построек.  Первичные  умения  видеть  конструкцию,  т.  е.  построение
предмета.  Первичный  опыт  владения  художественными  материалами  и  техниками
конструирования. Первичный опыт коллективной работы.

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 
Три  Брата-Мастера  всегда  трудятся  вместе.  «Праздник  весны».  Конструирование  из

бумаги. «Сказочная страна». Создание панно. Времена года. Здравствуй, лето! Урок любования
(обобщение темы). 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 природных
объектов. Эстетическое восприятие природы. Художественно – образное видение окружающего
мира. Навыки коллективной творческой деятельности.

2 класс
Искусство и ты.
Как и чем работают художник? 
Три  основные  краски  –  желтый,  красный,  синий. Белая  и  чёрная  краски.  Пастель  и

цветные  мелки,  акварель,  их  выразительные  возможности. Выразительные  возможности
аппликации. Выразительные  возможности  графических  материалов. Выразительность
материалов  для  работы  в  объеме. Выразительные  возможности  бумаги. Неожиданные
материалы (обобщение темы).

Реальность и фантазия 
Изображение  и  реальность.  Изображение  и  фантазия.  Украшение  и  реальность.

Украшение  и  фантазия.  Постройка  и  реальность.  Постройка  и  фантазия.  Братья-Мастера
Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы).

О чём говорит искусство 
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Изображение  природы  в  различных  состояниях.  Изображение  характера  животных.
Знакомство с анималистическими изображениями. Изображение характера человека: женский
образ. Изображение характера человека: мужской образ. Образ человека в скульптуре.

Человек и его украшения.  О чём говорят украшения.  Образ здания.  Образы зданий и
окружающей жизни.  В изображении,  украшении,  постройке человек выражает свои чувства,
мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы).

Как говорит искусство 
Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Тихие и звонкие цвета. Что такое

ритм линий? Характер линий. Ритм пятен. Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен,
цвет, пропорции — средства выразительности. Обобщающий урок года.

3 класс
Искусство вокруг нас
Искусство в твоем доме 
Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы в твоем доме. Мамин платок. Твои

книжки. Открытки. Труд художника для твоего дома (обобщение темы).
Искусство на улицах твоего города 
Памятники  архитектуры.  Парки,  скверы,  бульвары.  Ажурные  ограды.  Волшебные

фонари.
Витрины.  Удивительный  транспорт.  Труд  художника  на  улицах  твоего  города

(обобщение темы).

Художник и зрелище 
Художник в цирке. Художник в театре. Художник-создатель сценического мира. Театр

кукол.  Образ  куклы,  её  конструкция  и  костюм.  Маски.  Условность  языка  масок,  их
декоративная выразительность. Афиша и плакат. Праздник в городе. Элементы праздничного
украшения города. Школьный праздник-карнавал (обобщение темы).

Художник и музей
Музеи  в  жизни  города.  Картина-  особый  мир.  Картина-пейзаж.  Картина-портрет.

Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. Учимся смотреть картины. Скульптура
в музее и на улице. Художественная выставка (обобщение темы).

4 класс
Истоки родного искусства 
Знакомство  с  истоками  родного  искусства  –  это  знакомство  со  своей  Родиной.  В

постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, раскрывается их
представление о мире, красоте человека. Роль природных условий в характере традиционной
культуры народа. Гармония жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и
красота  в  традиционных  постройках.  Дерево  как  традиционный  материал.  Деревня  –
деревянный  мир.  Изображение  традиционной  сельской  жизни  в  произведениях  русских
художников. Эстетика труда и празднества.

Древние города нашей земли 
Красота  и  неповторимость  архитектурных  ансамблей  Древней  Руси.  Конструктивные

особенности  русского  города-крепости.  Крепостные  стены  и  башни  как  архитектурные
постройки. Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный образ, символика
архитектуры  православного  храма.  Общий  характер  и  архитектурное  своеобразие  древних
русских  городов  (Новгород,  Псков,  Владимир,  Суздаль,  Ростов  и  др.).  Памятники  древнего
зодчества  Москвы.  Особенности  архитектуры  храма  и  городской  усадьбы.  Соответствие
одежды человека и  окружающей его  предметной среды.  Конструктивное  и композиционное
мышление, чувство пропорций, соотношения частей при формировании образа.

Каждый народ – художник 
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Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения
человека и природы и их выражение в духовной ценности традиционной культуры народа, в
особой  манере  понимать  явления  жизни.  Природные  материалы  и  их  роль  в  характере
национальных  построек  и  предметов  традиционного  быта.  Выражение  в  предметном  мире,
костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. Художественная культура
— это пространственно-предметный мир, в котором выражается душа народа. Формирование
эстетического  отношения  к  иным  художественным  культурам.  Формирование  понимания
единства  культуры  человечества  и  способности  искусства  объединять  разные  народы,
способствовать взаимопониманию.

Искусство объединяет народы 
От представлений о великом многообразии культур мира – к представлению о едином

для всех народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в
искусстве:  материнство,  уважение  к  старшим,  защита  Отечества,  способность  сопереживать
людям, способность утверждать добро. Изобразительное искусство выражает глубокие чувства
и  переживания  людей,  духовную  жизнь  человека.  Искусство  передает  опыт  чувств  и
переживаний  от  поколения  к  поколению.  Восприятие  произведений  искусства  –  творчество
зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни.

2.2.2.8. Музыка
Содержание учебного предмета
1 класс
Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 
Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление

человеческого  состояния.  Музыкальная  речь  как  способ  общения  между  людьми,  ее
эмоциональное  воздействие  на  слушателей.  Звучание  окружающей  жизни,  природы,
настроений, чувств и характера человека. Хоровод, хор. Истоки возникновения музыки. Песня,
танец,  марш.  Основные  средства  музыкальной  выразительности  (мелодия).  Интонационно-
образная  природа  музыкального  искусства.  Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие.  Интонация – источник элементов
музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтические традиции. Понятия  «мелодия» и
«аккомпанемент». Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной
грамоты. Система графических знаков для записи музыки. Запись нот - знаков для обозначения
музыкальных  звуков.  Наблюдение  народного  творчества. Музыка  народная  и
профессиональная. Музыкальный фольклор народов России в сочинениях профессиональных
композиторов. Многозначность  музыкальной  речи,  выразительность  и  смысл.  Постижение
общих  закономерностей  музыки:  развитие  музыки  -  движение  музыки.  Развитие  музыки  в
исполнении. Народные музыкальные традиции Отечества.  Народное музыкальное творчество
разных  стран  мира.  Духовная  музыка  в  творчестве  композиторов.  Наблюдение  народного
творчества. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и
о музыкальном жанре – балет.

И Муза вечная со мной! Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как
естественное  проявление  человеческого  состояния.  Муза  –  волшебница,  добрая  фея,
раскрывающая  перед  школьниками  чудесный  мир  звуков,  которыми наполнено  все  вокруг.
Композитор – исполнитель – слушатель.

Хоровод муз. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное
воздействие  на  слушателей.  Звучание  окружающей  жизни,  природы,  настроений,  чувств  и
характера человека.  Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные
особенности песен и танцев разных народов мира.  Хоровод, хор. Хоровод - древнейший вид
искусства, который есть у каждого народа. Сходство и различие русского хоровода, греческого
сиртаки, молдавской хоры. 

Повсюду музыка слышна. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и
характера человека. Истоки возникновения музыки.  Музыка и ее роль в повседневной жизни
человека.  Показать,  что  каждое  жизненное  обстоятельство  находит  отклик  в  музыке.
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Знакомство с народными песенками-попевками. Определение характера,  настроения песенок,
жанровой основы. Ролевая игра «Играем в композитора».

Душа  музыки  -  мелодия. Песня,  танец,  марш.  Основные  средства  музыкальной
выразительности  (мелодия).  Песни,  танцы  и  марши  —  основа  многообразных  жизненно-
музыкальных  впечатлений  детей.  Мелодия –  главная  мысль  любого  музыкального
произведения. Выявление характерных особенностей жанров:  песня, танец, марш на примере
пьес из «Детского альбома» П.И. Чайковского. 

Музыка  осени. Интонационно-образная  природа  музыкального  искусства.
Выразительность и изобразительность в музыке.  Связать жизненные впечатления школьников
об  осени  с  художественными  образами  поэзии,  рисунками  художника,  музыкальными
произведениями П.И. Чайковского и Г.В. Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки в
окружающей жизни и внутри самого человека. Куплетная форма песен.

Музыка  осени.  Сочини  мелодию. Интонации  музыкальные  и  речевые.  Сходство  и
различие.  Интонация  – источник  элементов  музыкальной речи.  Региональные музыкально –
поэтические  традиции.  Развитие  темы природы в музыке.  Овладение  элементами алгоритма
сочинения мелодии. Вокальные импровизации детей. Понятия «мелодия» и «аккомпанемент».

«Азбука, азбука каждому нужна…». Нотная грамота как способ фиксации музыкальной
речи. Элементы нотной грамоты. Система графических знаков для записи музыки. Роль музыки
в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное путешествие в
школьную страну и страну музыкальной грамоты.

Музыкальная азбука. Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы
нотной грамоты.  Система  графических  знаков  для  записи  музыки.  Запись  нот  -  знаков  для
обозначения музыкальных звуков.  Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков
друг с другом. Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной.
Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный ключ.

Музыка  и  ты.  Обобщающий  урок. Обобщение  музыкальных  впечатлений
первоклассников за 1 четверть. Накопление обучающимися слухового интонационно-стилевого
опыта.

Звучащие  картины. Музыкальные  инструменты.  Расширение  художественных
впечатлений  учащихся,  развитие  их  ассоциативно-образного  мышления  на  примере
репродукций известных произведений живописи, скульптуры разных эпох.

«Садко».  Из  русского  былинного  сказа.  Наблюдение  народного  творчества. Музыка
народная  и  профессиональная. Музыкальный  фольклор  народов  России  в  сочинениях
профессиональных композиторов.  Знакомство с жанрами музыки, их эмоционально-образным
содержанием, со звучанием народного инструмента - гуслями. Знакомство с разновидностями
народных песен – колыбельные, плясовые. 

Музыкальные инструменты. Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные
инструменты.  Народная  и  профессиональная  музыка.  Сопоставление  звучания  народных
инструментов со звучанием профессиональных инструментов: свирель - флейта, гусли – арфа –
фортепиано. 

Звучащие картины. Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка.
Направление на воспитание у учащихся чувство стиля - на каких картинах «звучит» народная
музыка, а каких - профессиональная, сочиненная композиторами.

Разыграй  песню. Многозначность  музыкальной  речи,  выразительность  и  смысл.
Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие
музыки в исполнении.  Развитие умений и навыков выразительного исполнения детьми песни.
Основы понимания развития музыки

Пришло  Рождество,  начинается  торжество.  Родной  обычай  старины.  Народные
музыкальные  традиции  Отечества.  Народное  музыкальное  творчество  разных  стран  мира.
Духовная  музыка  в  творчестве  композиторов.  Наблюдение  народного  творчества.  Введение
детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками,  традициями,
песнями. Осознание образов рождественских песен, народных песен-колядок.
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 Добрый  праздник  среди  зимы.  Обобщенное  представление  об  основных  образно-
эмоциональных сферах музыки и о музыкальном жанре – балет.  Урок посвящен одному из
самых  любимых  праздников  детворы  –  Новый  год.  Знакомство  со сказкой  Т.  Гофмана  и
музыкой балета П.И. Чайковского «Щелкунчик», который ведет детей в мир чудес, волшебства,
приятных неожиданностей.

Раздел 2. «Музыка и ты» 
Сочинения  отечественных  композиторов  о  Родине.  Звучание  окружающей  жизни,

природы,  настроений,  чувств  и  характера  человека.  Рождение  музыки  как  естественное
проявление  человеческого  состояния.  Интонационно  –  образная  природа  музыкального
искусства.  Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.  Интонация  как  внутреннее
озвученное  состояние,  выражение  эмоций  и  отражение  мыслей.  Интонация  –  источник
элементов  музыкальной  речи.  Интонации  музыкальные  и  речевые.  Сходство  и  различие.
Наблюдение  народного  творчества.  Музыкальный  и  поэтический  фольклор  России:  игры  –
драматизации.  Обобщенное представление  исторического  прошлого в музыкальных образах.
Тема защиты Отечества.  Музыкальные инструменты. Музыкальная речь как способ общения
между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Обобщенное представление об
основных  образно-эмоциональных  сферах  музыки  и  о  многообразии  музыкальных  жанров.
Песня,  танец,  марш  и  их  разновидности.  Опера,  балет.  Песенность,  танцевальность,
маршевость.  Различные  виды  музыки:  вокальная,  инструментальная;  сольная,  хоровая,
оркестровая. Музыка для детей: мультфильмы.

Край, в котором ты живешь. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Россия -
Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  традициям  и  обычаям.
Гордость за свою родину. Музыка о родной стороне, утешающая в минуты горя и отчаяния,
придававшая силы в дни испытаний и трудностей, вселявшая в сердце человека веру, надежду,
любовь.

 Художник,  поэт,  композитор.  Звучание  окружающей  жизни,  природы,  настроений,
чувств  и  характера  человека.  Рождение  музыки как  естественное  проявление  человеческого
состояния.  Искусство,  будь  то  музыка,  литература,  живопись,  имеет  общую основу  –  саму
жизнь. Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства для того,
чтобы передать  разнообразные жизненные явления,  запечатлев  их в ярких запоминающихся
слушателям, читателям, зрителям художественных образах. 

Музыка  утра. Интонационно  –  образная  природа  музыкального  искусства.
Выразительность и изобразительность в музыке.  Рассказ музыки о жизни природы. Значение
принципа  сходства  и  различия  как  ведущего  в  организации  восприятия  музыки  детьми.
Контраст музыкальных произведений, которые рисуют картину утра. Выявление особенностей
мелодического  рисунка,  ритмичного  движения,  темпа,  тембровых  красок  инструментов,
гармонии, принципов развитии формы. Выражение своего впечатления от музыки к рисунку.

 Музыка вечера. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и
отражение  мыслей.  Интонация  –  источник  элементов  музыкальной речи.  Вхождение в  тему
через жанр колыбельной песни. Особенности колыбельной музыки. Особенность вокальной и
инструментальной музыки вечера (характер, напевность, настроение). Обозначение динамики,
темпа, которые подчеркивают характер и настроение музыки.

Музыкальные  портреты. Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.  Интонации
музыкальные и речевые. Сходство и различие. Сходство и различие музыки и разговорной речи
на  примере  вокальной  миниатюры  «Болтунья»  С.  Прокофьева  на  стихи  А.  Барто.
Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Тайна замысла
композитора в названии музыкального произведения. Отношение авторов произведений поэтов
и композиторов к главным героям музыкальных портретов. 

Разыграй  сказку.  «Баба  Яга»  -  русская  народная  сказка. Наблюдение  народного
творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – драматизации.  Знакомство
со сказкой и народной игрой “Баба-Яга”. Встреча с образами русского народного фольклора. 
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Музы не молчали. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных
образах.  Тема  защиты  Отечества.  Подвиги  народа  в  произведениях  художников,  поэтов,
композиторов. Музыкальные памятники защитникам Отечества.

Мамин праздник. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и
отражение  мыслей.  Весеннее  настроение  в  музыке  и  произведениях  изобразительного
искусства.  Напевность,  кантилена  в  колыбельных  песнях,  которые  могут  передать  чувство
покоя, нежности, доброты, ласки.

Музыка  и  ты. Обобщение  музыкальных  впечатлений  первоклассников  за  3  четверть.
Накопление обучающимися слухового интонационно-стилевого опыта.

У каждого  свой музыкальный инструмент.  Музыкальные инструменты.  Музыкальные
инструменты.  Инструментовка  и  инсценировка  песен.  Звучание  народных  музыкальных
инструментов.  Встреча  с  музыкальными инструментами  –  арфой и  флейтой.  Внешний  вид,
тембр  этих  инструментов,  выразительные  возможности.  Знакомство  с  внешним  видом,
тембрами,  выразительными  возможностями  музыкальных  инструментов  -  лютня,  клавесин.
Сопоставление звучания произведений, исполняемых на клавесине и фортепиано. Мастерство
исполнителя-музыканта.

Звучащие  картины. Музыкальная  речь  как  способ  общения  между  людьми,  ее
эмоциональное воздействие на слушателей. Знакомство с музыкальными инструментами, через
алжирскую сказку “Чудесная лютня”. Размышление о безграничных возможностях музыки в
передаче чувств,  мыслей человека,  силе ее воздействия.  Характер музыки и ее соответствие
настроению картины. 

Музыка  в  цирке.  Обобщенное  представление  об  основных  образно-эмоциональных
сферах  музыки  и  о  многообразии  музыкальных  жанров.  Песня,  танец,  марш  и  их
разновидности.  Своеобразие  музыкального  произведения  в  выражении  чувств  человека  и
окружающего  его  мира.  Цирковое  представление  с  музыкой,  которая  создает  праздничное
настроение. 

Дом, который звучит. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных
сферах  музыки  и  о  многообразии  музыкальных  жанров.  Опера,  балет.  Песенность,
танцевальность,  маршевость. Введение  первоклассников  в  мир  музыкального  театра.
Путешествие в музыкальные страны, как опера и балет. 

Опера-сказка. Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки:
вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Детальное знакомство с хорами из
детских  опер.  Персонажи  опер  имеют  свои  яркие  музыкальные характеристики  –  мелодии-
темы. Герои опер могут петь по одному -  солист и мелодии-темы. Герои опер могут петь по
одному - солист и вместе – хором в сопровождении фортепиано или оркестра. В операх могут
быть эпизоды, когда звучит только инструментальная музыка.

«Ничего  на  свете  лучше  нету». Музыка  для  детей: мультфильмы.  Любимые
мультфильмы  и  музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей  жизни.  Знакомство  с
композиторами-песенниками, создающими музыкальные образы.

Музыка  и  ты.  Обобщение  музыкальных  впечатлений  первоклассников  за  4  четверть.
Накопление обучающимися слухового интонационно-стилевого опыта.

2 класс
Тема раздела: «Россия – Родина моя» 
Мелодия.  Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное

проявление  человеческого  состояния.  Интонационно-образная  природа  музыкального
искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение
мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит школьников
в раздел, раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, которое находит воплощение в
различных музыкальных жанрах и формах русской музыки. Учащиеся начнут свои встречи с
музыкой М.П.  Мусоргского  («Рассвет  на  Москве-реке»).  Благодаря  этому уроку школьники
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задумаются  над  тем,  как  рождается  музыка,  кто  нужен  для  того,  чтобы  она  появилась.
Песенность, как отличительная черта русской музыки.

Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных композиторов о Родине.
Основные  средства  музыкальной  выразительности  (мелодия,  аккомпанемент).  Формы
построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Этот урок знакомит учащихся
с  песнями  Ю.  Чичкова  (сл.  К.  Ибряева)  «Здравствуй,  Родина  моя!»  и  Г.  Струве  (сл.  Н
Соловьевой) «Моя Россия» - о Родине, о родном крае.  Нотная грамота как способ фиксации
музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.  Нотная запись поможет школьникам получить
представление о мелодии и аккомпанементе.

Гимн  России. Сочинения  отечественных  композиторов  о  Родине  («Гимн  России»  А.
Александров,  С.  Михалков). Знакомство  учащихся  с  государственными  символами  России:
флагом, гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа
Спасителя. Музыкальные образы родного края.

Тема раздела: «День, полный событий» 
Музыкальные  инструменты  (фортепиано).  Музыкальные  инструменты  (фортепиано).

Интонационно-образная  природа  музыкального  искусства.  Интонация  как  внутреннее
озвученное  состояние,  выражение  эмоций  и  отражение  мыслей.  Знакомство  школьников  с
пьесами П.  Чайковского  и  С.  Прокофьева.  Музыкальная  речь  как  сочинения  композиторов,
передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты.

Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа музыкального искусства.
Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Мир
ребенка в музыкальных интонациях, образах.

 Танцы, танцы, танцы…  Песенность,  танцевальность,  маршевость.  Основные средства
музыкальной  выразительности  (ритм).  Знакомство  с  танцами  «Детского  альбома»  П.
Чайковского и «Детской музыки» С. Прокофьева.

 Эти  разные  марши.  Звучащие  картины.  Песенность,  танцевальность,  маршевость.
Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как сочинения
композиторов,  передача  информации,  выраженной  в  звуках.  Многозначность  музыкальной
речи, выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные и речевые. Их сходство
и различие. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп,
динамика).  Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.  Региональные  музыкально-
поэтические  традиции:  содержание,  образная  сфера  и  музыкальный  язык. Обобщение
музыкальных впечатлений второклассников за 1 четверть.  Накопление учащимися слухового
интонационно-стилевого  опыта  через  знакомство  с  особенностями  музыкальной  речи
композиторов (С. Прокофьева и П. Чайковского). 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» 
Великий колокольный звон. Звучащие картины.  Введение учащихся в художественные

образы  духовной  музыки.  Музыка  религиозной  традиции.  Колокольные  звоны  России.
Духовная  музыка  в  творчестве  композиторов  («Великий  колокольный  звон»  М.П.
Мусоргского).

Святые  земли  русской.  Князь  Александр  Невский.  Народные  музыкальные  традиции
Отечества.  Обобщенное  представление  исторического  прошлого  в  музыкальных  образах.
Кантата  («Александр  Невский»  С.С.  Прокофьев).  Различные  виды  музыки:  хоровая,
оркестровая.

Сергий  Радонежский.  Народные  музыкальные  традиции  Отечества.  Обобщенное
представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народные песнопения. 

Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского альбома»
П.И. Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»). 

С  Рождеством  Христовым!  Народные  музыкальные  традиции  Отечества.  Праздники
Русской православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное творчество разных
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стран  мира.  Духовная  музыка  в  творчестве  композиторов. Представление  о  религиозных
традициях. Народные славянские песнопения. 

Музыка  на  Новогоднем  празднике.  Народные  музыкальные  традиции  Отечества.
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Разучивание песен
к  празднику  –  «Новый  год».  Накопление  и обобщение  музыкально-слуховых  впечатлений
второклассников за 2 четверть. 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
Русские  народные  инструменты.  Плясовые  наигрыши.  Наблюдение  народного

творчества.  Музыкальные  инструменты.  Оркестр  народных  инструментов.  Музыкальный  и
поэтический фольклор России: песни, танцы,  пляски, наигрыши.  Формы построения музыки:
вариации. 

Фольклор  –  народная  мудрость.  Разыграй  песню.  Народные  музыкальные  традиции
Отечества. Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России:
песни,  танцы,  хороводы,  игры-драматизации.  При разучивании  игровых  русских  народных
песен  «Выходили  красны  девицы»,  «Бояре,  а  мы  к  вам  пришли»  дети  узнают  приемы
озвучивания песенного фольклора: речевое произнесение текста в характере песни, освоение
движений в «ролевой игре».

Музыка  в  народном  стиле.  Сочини  песенку.  Народная  и  профессиональная  музыка.
Сопоставление  мелодий  произведений  С.С.  Прокофьева,  П.И.  Чайковского,  поиск  черт,
роднящих  их  с  народными  напевами  и  наигрышами.  Вокальные  и  инструментальные
импровизации  с  детьми  на  тексты  народных  песен-прибауток,  определение  их  жанровой
основы и характерных особенностей.

Проводы зимы.  Встреча весны.  Народные музыкальные традиции Отечества.  Русский
народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. Разучивание масленичных
песен  и  весенних  закличек,  игр,  инструментальное  исполнение  плясовых  наигрышей.
Многообразие  этнокультурных,  исторически  сложившихся  традиций.  Региональные
музыкально-поэтические традиции.

Тема раздела: «В музыкальном театре» 
Детский музыкальный театр. Опера.  Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера. Музыкальные
театры.  Детский музыкальный театр.  Певческие голоса: детские, женские.  Хор, солист,  дуэт.
Песенность, танцевальность, маршевость в опере. 

Детский музыкальный театр. Балет.  Обобщенное представление об основных образно-
эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Балет. Музыкальные
театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. Кардебалет, танцор,
балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в балете. 

Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Музыкальные театры. Обобщенное
представление  об  основных  образно-эмоциональных  сферах  музыки  и  о  многообразии
музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр.  Музыкальное развитие в опере.
Развитие  музыки  в  исполнении.  Роль дирижера,  режиссера,  художника  в  создании
музыкального спектакля. Дирижерские жесты. 

Опера  «Руслан  и  Людмила».  Сцены  из  оперы.  Опера.  Формы  построения  музыки.
Музыкальное  развитие  в  сопоставлении  и  столкновении  человеческих  чувств,  тем,
художественных образов. 

Какое  чудное  мгновенье!»  Увертюра.  Финал.  Постижение  общих  закономерностей
музыки: развитие музыки – движение музыки. Увертюра к опере.

Тема раздела: «В концертном зале» 
Симфоническая  сказка  (С.  Прокофьев  «Петя  и  волк»).  Музыкальные  инструменты.

Симфонический  оркестр.  Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  выразительными
возможностями музыкальных инструментов симфонического оркестра. Музыкальные портреты
в  симфонической  музыке.  Музыкальное  развитие  в  сопоставлении  и  столкновении
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человеческих  чувств,  тем,  художественных  образов.  Основные  средства  музыкальной
выразительности (тембр).

«Картинки  с  выставки».  Музыкальное  впечатление.  Интонационно-образная  природа
музыкального  искусства.  Выразительность  и  изобразительность  в  музыке. Музыкальные
портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Знакомство с пьесами из цикла
«Картинки с выставки» М.П. Мусоргского. 

«Звучит  нестареющий  Моцарт».  Симфония  №40.  Увертюра.  Постижение  общих
закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие музыки в исполнении.
Музыкальное  развитие  в  сопоставлении  и  столкновении  человеческих  чувств,  тем,
художественных  образов.  Формы  построения  музыки:  рондо.  Знакомство  учащихся  с
произведениями великого австрийского композитора В.А. Моцарта.

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 
Волшебный  цветик-семицветик.  Музыкальные  инструменты  (орган).  И  все  это  Бах!

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ общения
между  людьми,  ее  эмоциональное  воздействие  на  слушателей.  Музыкальные  инструменты
(орган). Композитор  –  исполнитель  –  слушатель.  Знакомство  учащихся  с  произведениями
великого немецкого композитора И.-С. Баха.

Все  в  движении.  Попутная  песня.  Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках.
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп).

Музыка учит людей понимать  друг друга.  «Два лада» (легенда).  Песня,  танец,  марш.
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия,  ритм, темп, лад).  Композитор –
исполнитель  –  слушатель.  Музыкальная  речь  как  способ  общения  между  людьми,  ее
эмоциональное воздействие на слушателей.

Природа  и  музыка.  «Печаль  моя  светла». Многозначность  музыкальной  речи,
выразительность и смысл. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия,  лад).
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Первый (международный конкурс П.И. Чайковского). Мир композитора (П. Чайковский,
С. Прокофьев). 

3 класс
Раздел 1. «Россия – Родина моя» 
Мелодия - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого

состояния.  Интонационно-образная  природа  музыкального  искусства.  Интонация  как
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства
музыкальной  выразительности  (мелодия).  Песенность,  как  отличительная  черта  русской
музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души.

Природа и музыка (романс). Звучащие картины. Выразительность и изобразительность в
музыке.  Различные  виды  музыки:  вокальная,  инструментальная.  Основные  средства
музыкальной  выразительности  (мелодия,  аккомпанемент).  Романс.  Лирические  образы  в
романсах и картинах русских композиторов и художников. 

«Виват,  Россия!»  (кант).  «Наша  слава  –  русская  держава».  Знакомство  учащихся  с
жанром  канта.  Народные  музыкальные  традиции  Отечества.  Интонации  музыкальные  и
речевые.  Сходство  и  различие.  Песенность,  маршевость.  Солдатская  песня.  Патриотическая
тема в русских народных песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Кантата «Александр Невский». Обобщенное представление исторического прошлого в
музыкальных  образах.  Народная  и  профессиональная  музыка.  Кантата  С.С.  Прокофьева
«Александр Невский». Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Опера  «Иван  Сусанин».  Обобщенное  представление  исторического  прошлого  в
музыкальных  образах.  Сочинения  отечественных  композиторов  о  Родине.  Интонация  как
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.  Образ защитника
Отечества в опере М.И. Глинки «Иван Сусанин». 
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Раздел 2. «День, полный событий» 
Образы природы в музыке. Утро.  Звучание окружающей жизни, природы, настроений,

чувств и характера человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных
произведениях П. Чайковского «Утренняя молитва» и Э. Грига «Утро». 

Портрет  в  музыке.  В  каждой  интонации  спрятан  человек. Выразительность  и
изобразительность  в  музыке.  Интонация  как  внутреннее  озвученное  состояние,  выражение
эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке.

«В  детской».  Игры  и  игрушки.  На  прогулке.  Вечер.  Выразительность  и
изобразительность в музыке.  Интонационная выразительность. Детская тема в произведениях
М.П. Мусоргского. 

Обобщение  музыкальных  впечатлений  третьеклассников.  Накопление  учащимися
слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи
композиторов (С. Прокофьева, П. Чайковского, Э. Грига, М. Мусоргского). 

Раздел 3. «О России петь – что стремиться в храм» 
Образ  матери.  «Богородице  Дево,  радуйся!» Введение  учащихся  в  художественные

образы  духовной  музыки.  Музыка  религиозной  традиции.  Интонационно-образная  природа
музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке,
поэзии, изобразительном искусстве.

 Древнейшая  песнь  материнства.  Интонационно-образная  природа  музыкального
искусства.  Духовная  музыка  в  творчестве  композиторов.  Образ  матери  в  музыке,  поэзии,
изобразительном искусстве.

«Тихая  моя,  нежная  моя,  добрая  моя  мама!» Образ  матери  в  музыке,  поэзии,
изобразительном искусстве. Всё самое дорогое, родное, святое связано с мамой.

Вербное воскресенье. Вербочки. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная
музыка в творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье.

Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и профессиональная
музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли Русской.

Повторение  и  обобщение  полученных  знаний.  Образ  матери,  вербное  воскресенье,
Святые земли Русской.

«Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Музыкальный и поэтический фольклор
России. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр
былины. Певец-сказитель.

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
Певцы русской старины (Баян. Садко). «Музыкальный и поэтический фольклор России.

Народная  и  профессиональная  музыка. Певцы  –  гусляры.  Образы  былинных  сказителей,
народные  традиции  и  обряды  в  музыке  русских  композиторов  (М.  Глинки,  Н.  Римского-
Корсакова).

Сказочные образы в музыке. Образ Леля в опере «Снегурочка». Песня. Меццо-сопрано.
Сопровождение оркестра.

Народные  традиции  и  обряды.  Масленица.  Музыкальный  и  поэтический  фольклор
России: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в музыке
русского композитора Н. Римского-Корсакова. Звучащие картины.

Раздел 5. «В музыкальном театре» 
М.И.  Глинка.  Опера  «Руслан  и  Людмила». Опера.  Музыкальное  развитие  в

сопоставлении  и  столкновении  человеческих  чувств,  тем,  художественных  образов.  Формы
построения  музыки  как  обобщенное  выражение  художественно-образного  содержания
произведения.  Певческие  голоса.  Музыкальные  темы-характеристики  главных  героев.
Интонационно-образное развитие в опере М. Глинки «Руслан и Людмила».

Опера  «Орфей  и  Эвридика». Опера.  Музыкальное  развитие  в  сопоставлении  и
столкновении  человеческих  чувств,  тем,  художественных  образов.  Основные  средства
музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К. Глюка «Орфей и
Эвридика».
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Опера  «Снегурочка».  Интонация  как  внутренне  озвученное  состояние,  выражение
эмоций  и  отражений  мыслей.  Музыкальное  развитие  в  сопоставлении  и  столкновении
человеческих  чувств,  тем,  художественных  образов.  Музыкальные  темы-характеристики
главных героев.

Опера  «Садко»  Н.  Римский-Корсаков. Увертюра.  Зерно –  интонация.  Интонационно-
образное развитие в опере Н. Римского-Корсакова «Садко». Трёхчастная форма.

Балет  «Спящая  красавица». Балет.  Музыкальное  развитие  в  сопоставлении  и
столкновении  человеческих  чувств,  тем,  художественных  образов.  Интонационно-образное
развитие в балете П.И. Чайковского «Спящая красавица». Контраст.

В современных ритмах (мюзиклы).  Обобщенное представление об основных образно-
эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл.  Мюзикл как
жанр легкой музыки.

Музыкальное  состязание  (концерт).  Различные  виды  музыки:  инструментальная.
Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта.

Раздел 6. «В концертном зале» 
Музыкальные  инструменты.  Флейта.  Скрипка.  Музыкальные  инструменты.

Выразительные  возможности  флейты  и  скрипки,  история  их  появления.  Выдающиеся
скрипичные мастера и исполнители

Сюита  «Пер  Гюнт».  Формы  построения  музыки  как  обобщенное  выражение
художественно-образного  содержания  произведений.  Развитие  музыки  –  движение  музыки.
Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э. Грига «Пер Гюнт». 

«Героическая»  симфония  Бетховена.  Симфония.  Формы  построения  музыки  как
обобщенное  выражение  художественно-образного  содержания  произведений.  Контрастные
образы симфонии Л. Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная).  Темы, сюжеты и образы
музыки Бетховена.

Мир Бетховена. Темпы, сюжеты и образы музыки Бетховена. Трагедия жизни.
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 
Джаз  –  музыка  ХХ  века. Обобщенное  представление  об  основных  образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор -
исполнитель  –  слушатель.  Джаз  –  музыка  ХХ  века.  Особенности  ритма  и  мелодики.
Импровизация. Известные джазовые музыканты-исполнители.

Сходство  и  различие  музыкальной  речи  разных  композиторов.  Мир  Прокофьева.
Интонация  как  внутреннее  озвученное  состояние,  выражение  эмоций  и  отражение  мыслей.
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках.
Сходство  и  различие  музыкальной  речи  Г.  Свиридова,  С.  Прокофьева.  Музыкальные
иллюстрации

Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. (Э. Григ, П. Чайковский).
Интонация  как  внутреннее  озвученное  состояние,  выражение  эмоций  и  отражение  мыслей.
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках.
Выразительность  и изобразительность  в музыке.  Сходство и различие музыкальной речи Э.
Грига и П. Чайковского. Музыкальные иллюстрации. 

«Прославим радость на земле!». Заключительный урок – концерт. Музыкальная речь как
способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная
речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Композитор –
исполнитель  –  слушатель.  Обобщение  музыкальных  впечатлений  третьеклассников  за  4
четверть  и  год.  Составление  афиши  и  программы  концерта.  Исполнение  выученных  и
полюбившихся песен всего учебного года.

4 класс
Раздел 1. «Россия – Родина моя» 
Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» Народная и профессиональная музыка. Сочинения

отечественных композиторов  о  Родине  (С.  Рахманинов «Концерт  №3»,  В.  Локтев  «Песня  о
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России»).  Интонация как внутреннее озвученное состояние,  выражение эмоций и отражение
мыслей.  Основные  средства  музыкальной  выразительности  (мелодия). Общность  интонаций
народной музыки («Ты, река ль,  моя реченька»,  русская  народная песня)  и музыки русских
композиторов (С. Рахманинова, М. Мусоргского, П. Чайковского). 

«Что не выразишь словами,  звуком на душу навей…». Знакомство с жанром вокализ
(С.В. Рахманинов «Вокализ»). Отличительные особенности вокализа от песни и романса.

 «Ты  откуда  русская,  зародилась,  музыка?»  Наблюдение  народного  творчества.
Выразительность и изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных произведений разных
жанров с картиной К. Петрова-Водкина «Полдень». Размышления учащихся над поэтическими
строками:  «Вся  Россия  просится  в  песню»  и  «Жизнь  дает  для  песни  образы  и  звуки…».
Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-
образные особенности.

«Я пойду по полю белому…»  Народная и профессиональная музыка.  Патриотическая
тема в русской классике. Кантата «Александр Невский»

Урок  5  «На  великий  праздник  собралася  Русь!»  Обобщенное  представление
исторического  прошлого  в  музыкальных образах.  Общность  интонаций  народной музыки и
музыки  русских  композиторов  (Кантата  «Александр  Невский»  С.  Прокофьев,  опера  «Иван
Сусанин» М. Глинка). Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и
отражение мыслей. Образ защитника Отечества. 

Раздел 2. «О России петь – что стремиться в храм»
Святые земли Русской.  Святые земли Русской.  Народная и профессиональная музыка.

Духовная  музыка  в  творчестве  композиторов.  Стихира.  («Богатырские  ворота»  М.П.
Мусоргский, «Богатырская симфония» А. Бородин).

Раздел 3. «День, полный событий» 
«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…».  Интонация как внутреннее озвученное

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в
поэзии  А.С.  Пушкина,  в  музыке  русских  композиторов  (Г.  Свиридов,  П.  Чайковский)  и  в
изобразительном искусстве (В. Попков «Осенние дожди»). 

«Что  за  прелесть  эти  сказки!».  Три  чуда.  Песенность,  танцевальность,  маршевость.
Выразительность и изобразительность. Музыкально-поэтические образы в сказке А.С. Пушкина
и в опере Н.А. Римского – Корсакова «Сказка о царе Салтане». 

Музыка ярмарочных гуляний. Народная и профессиональная музыка. Выразительность и
изобразительность в музыке. Народные музыкальные традиции Отечества. Музыка в народном
стиле (Хор из оперы «Евгений Онегин» П. Чайковского - «Девицы, красавицы», «Уж как по
мосту, мосточку»; «Детский альбом» П. Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике
играет»; Вступление к опере «Борис Годунов» М. Мусоргский).

 Святогорский монастырь. Колокольные звоны. Вступление к опере «Борис Годунов» М.
Мусоргский).

«Приют,  сияньем  муз  одетый…».  Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.
Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М. Глинка).

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
Композитор  –  имя  ему  народ.  Народная  и  профессиональная  музыка.  Народное

музыкальное  творчество  разных  стран  мира.  Музыка  в  народном  стиле.  Народная  песня  –
летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов.  Песни разных народов мира о
природе, размышления о характерных национальных особенностях, отличающих музыкальный
язык одной песни от другой.

Музыкальные  инструменты России.  Оркестр  русских  народных  инструментов.
Музыкальные  инструменты  России,  история  их  возникновения  и  бытования,  их  звучание  в
руках современных исполнителей.

О музыке и музыкантах. «Музыкант – чародей» (белорусская народная сказка). Мифы,
легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. 

Раздел 5. «В концертном зале» 
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Музыкальные  инструменты  (скрипка,  виолончель).  Музыкальные  инструменты.
Струнный квартет.  Вариации.  Ноктюрн.  Накопление музыкальных впечатлений,  связанных с
восприятием  и  исполнением  музыки  таких  композиторов,  как  А.  Бородин  («Ноктюрн»),  П.
Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром).

«Старый  замок».  Счастье  в  сирени  живет… Различные  виды  музыки:  вокальная,
инструментальная.  Фортепианная  сюита.  («Старый  замок»  М.П.  Мусоргский  из  сюиты
«Картинки с выставки»). Знакомство с жанром романса на примере творчества С. Рахманинова
(романс «Сирень» С. Рахманинов). Выразительность и изобразительность в музыке. 

«Не молкнет сердце чуткое Шопена…» Судьба и творчество Ф. Шопена. Музыкальные
жанры:  полонез, мазурка, вальс. Формы музыки: трехчастные.  Интонации народных танцев в
музыке Ф. Шопена («Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»).

«Патетическая»  соната  Бетховена.  Годы  странствий.  Жанры  музыки:  соната,  романс,
баркарола, симфоническая увертюра. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная.
Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л. Бетховен).

Раздел 6. «День, полный событий» 
 Зимнее  утро.  Зимний  вечер.  Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.

Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи А. Пушкина,
пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» П. Чайковского, русская народная песня «Зимняя
дорога», хор В. Шебалина «Зимняя дорога»).

Раздел 7. «В музыкальном театре» 
Опера «Иван Сусанин». (Бал в замке польского короля. За Русь все стеной стоим…).

Песенность,  танцевальность,  маршевость.  Опера.  Музыкальное  развитие  в  сопоставлении  и
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов.  Драматургическое развитие
в опере. Контраст.  Основные темы – музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера
«Иван Сусанин» М. Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия).

Опера «Иван Сусанин» (сцена в лесу). Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и
столкновении  человеческих  чувств,  тем,  художественных  образов.  Основные  средства
музыкальной выразительности. Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин»
(сцена из 4 действия). Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и
отражений мыслей.

«Исходила  младёшенька».  (Опера  М.  Мусоргского  «Хованщина»).  Народная  и
профессиональная  музыка.  Интонационно-образная  природа  музыкального  искусства.
Обобщенное представление  исторического  прошлого в музыкальных образах.  Песня – ария.
Куплетно-вариационная  форма.  Вариационность.  («Рассвет  на  Москве-реке»,  «Исходила
младёшенька» из оперы «Хованщина» М. Мусоргского). 

Русский восток. «Сезам, откройся!». Восточные мотивы. Народная и профессиональная
музыка.  Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М. Глинка, М. Мусоргский).
Орнаментальная мелодика. 

Балет  «Петрушка». Народные  музыкальные  традиции  Отечества.  Народная  и
профессиональная музыка. Балет. (И.Ф. Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле. 

Театр  музыкальной  комедии.  Песенность,  танцевальность.  Мюзикл,  оперетта.  Жанры
легкой музыки. 

Раздел 8. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 
Прелюдия.  «Исповедь  души».  «Революционный»  этюд. Интонация  как  внутреннее

озвученное  состояние,  выражение  эмоций  и  отражение  мыслей.  Различные  жанры
фортепианной  музыки.  («Прелюдия»  С.В.  Рахманинов,  «Революционный этюд» Ф.  Шопен).
Развитие музыкального образа. 

Мастерство  исполнителя.  Музыкальные  инструменты  (гитара).  Музыкальные
инструменты.  Выразительные возможности гитары.  Композитор – исполнитель  – слушатель.
Многообразие  жанров  музыки.  Авторская  песня.  Произведения  композиторов-классиков
(«Шутка» И. Бах, «Патетическая соната» Л. Бетховен, «Утро» Э. Григ) и мастерство известных
исполнителей («Пожелание друзьям» Б. Окуджава, «Песня о друге» В. Высоцкий).
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Раздел 9. «О России петь – что стремиться в храм» 
Праздников  праздник,  торжество  из  торжеств.  «Ангел  вопияше».  Праздники  Русской

православной  церкви.  Пасха. Музыкальный  фольклор  России.  Народные  музыкальные
традиции  Отечества.  Духовная  музыка  в  творчестве  композиторов.  («Богородице  Дево,
радуйся!»  С.В.  Рахманинов).  Церковные  песнопения:  тропарь,  молитва,  величание.  («Ангел
вопияше» П. Чесноков – молитва).

Родной обычай старины. Светлый праздник.  Праздники Русской православной церкви.
Пасха. Народные  музыкальные  традиции  родного  края.  Духовная  музыка  в  творчестве
композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник» С. Рахманинов).

Урок 30. Кирилл и Мефодий. Святые земли Русской. Народные музыкальные традиции
Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн,
величание. 

Раздел 10. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
Народные  праздники.  «Троица».  Музыкальный  фольклор  народов  России.  Народные

музыкальные традиции родного края. Праздники русского народа. Троицын день. 
Раздел 11. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 
Музыкальные  инструменты.  Музыкальный  инструмент  –  гитара.  История  этого

инструмента. Гитара – универсальный инструмент. Авторская песня. 
Музыкальный  сказочник.  Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.  Опера.

Сюита.  Музыкальные  образы  в  произведениях  Н.  Римского-Корсакова  (Оперы  «Садко»,
«Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада»).

«Рассвет  на  Москве-реке».  Заключительный  урок  –  концерт.  Выразительность  и
изобразительность  в  музыке.  Многозначность  музыкальной речи,  выразительность  и  смысл.
Музыкальные  образы  в  произведении  М.П.  Мусоргского.  («Рассвет  на  Москве-реке»  -
вступление к опере «Хованщина»). Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников
за  4  четверть  и  год.  Составление  афиши и программы концерта.  Исполнение  выученных  и
полюбившихся песен всего учебного года.

2.2.2.9. Технология
Содержание учебного предмета
1 класс
Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда.

Самообслуживание
Человек  и  природа  –  единое  целое.  Продукты  преобразования  природы и  их  роль  в

жизнедеятельности человека. Труд. Признаки труда. Общее представление о процессе труда.
Практические  работы.  Профориентационная  работа  (на  основе  социально-бытового

опыта детей. Виды профессиональной деятельности родителей. Домашний труд в семье. Труд
взрослых в школе. Дидактические игры. Решение проектно-технологических задач.

Изготовление изделий из природных материалов 
Природные  материалы  родного  края,  их  свойства,  возможности  использования  для

изготовления  различных  изделий.  Способы  заготовки,  хранения  и  подготовки  природного
материала. Аппликационные композиции и приемы их составления.

Практические работы. Сбор и оформление коллекции образцов природных материалов.
Изготовление изделий в технике аппликации.

Изготовление изделий из бумаги и картона 
Общее представление о назначении бумаги. Виды бумаги и ее свойства. Влияние влаги

на  бумагу.  Инструменты  и  приспособления,  применяемые  при  работе  с  бумагой  и  клеем.
Правила  и  приспособления  при  работе  с  бумагой  и  клеем.  Правила  и  приемы разметки  по
шаблонам и трафаретам.

Практические работы. Сбор и оформление образцов бумаги. Разработка и изготовление
изделий. Игрушка в технике Оригами.

Изготовление изделий из текстильных материалов 
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Общие  сведения  о  назначении  и  видах  ткани  и  ниток,  их  свойствах.  Кисточки  и
помпоны,  их  назначение.  Вышивка.  Прямые  стежки.  Инструменты  и  приспособления  для
работы с нитками и тканью. Правила и приемы скручивания ниток.

Практические  работы.  Отмеривание  ниток,  скручивание  и  плетение  в  3-4  пряди.
Вдевание нитки в иглу. Выполнение строчки прямых стежков. Сбор и оформление коллекции
образцов видов ниток.

Изготовление изделий из пластических материалов 
Применение  глины  для  изготовления  предметов  быта  и  художественных  предметов.

Пластический способ лепки. Организация рабочего места для лепки.
Практические работы. Муляжи овощей и фруктов.
Сборка моделей и макетов из деталей конструктора 
Конструктивные особенности здания.  Назначение строительного конструктора,  детали

конструктора.
Практические работы. Упражнения на соединение деталей конструктора.
Домашний труд 
Общее представление  о  правилах ухода за  одеждой.  Виды пуговиц и их назначение.

Правила и приемы пришивания плоских пуговиц.
Практические работы.
Упражнения на пришивание плоских пуговиц и пуговиц с ножкой.

2 класс
Общетрудовые знания, умения и способы деятельности 
Теоретические сведения.  Многоаспектность понятия «технология». Общие (вводные)

сведения  о  различных  технологиях:  естественных  и  искусственных,  механических,
термических, химических, биологических, информационных. Взаимосвязь технологии и
окружающей среды. Развитие представлений о процессе труда. 

Практические работы.  Анализ понятия «технология» на примерах рассказов  детей о
различных  технологиях.  Профориентационная  работа.  Работа  с  логическими  структурами
графическими  средствами,  описывающими  технологические  процессы.  Решение  проектно-
технологических задач. Выполнение творческих мини-проектов.

Изготовление изделий из природных материалов 
Теоретические  сведения.  Аппликации,  мозаика  и  объемные  композиции  из  природного

материала. Особенности применения природных материалов для создания аппликаций из
модифицированных форм растений, мозаики, объемных изделий; приемы их подготовки
к работе. Подготовка материалов к работе инструменты и приспособления для работы.
Способы крепления природного материала к бумаге, ткани, стеклянной основе. Способы
соединения  в  композиции  объемных  материалов  пластилином,  быстросохнущим  и
шипами. Правила и приемы: безопасной работы с ножницами, клеем, шилом, ножом;
свободного вырезания; разметки по шаблонам, на пpocвeт, рисованием, копированием с
помощью  копировальной  бумаги;  изготовления  шиповых  соединений  деталей  из
природного материала. Технологии изготовления изделий на основе общих приемов в
технике  плоской  аппликации  из  модифицированных растений,  в  технике  мозаики  из
мелких  природных  объемных  композиций  из  природных  материалов  склеиванием  и
шиповым соединением.

Практические работы. Упражнения на копирование рисунка с помощью копировальной
бумаги, изготовление шиповых соединений. Разработка и изготовление изделий в техниках
аппликаций,  мозаики,  объемных  композиций  из  природных  материалов  (на  основе
общих приемов). Варианты объектов труда. Панно. Декорированные вазы, шкатулки, обложки
для альбомов в технике аппликации из модифицированных форм растений и в технике мозаики
из мелких растительных форм. Композиции из шишек, желудей, каштанов, скорлупы орехов,
корней, веток, мха, ракушек, камешков, декоративных трав.

Изготовление изделий из бумаги и картона 
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Теоретические  сведения.  История  возникновения  бумаги.  Cведения  о  производстве
бумаги.  Виды  бумаги:  рисовальная,  чертежная  и  хозяйственно-бытовая.  Свойства  бумаги:
плотность,  упругость,  прочность,  гигроскопичность.  Назначение  чертежей.  Основные
сведения об оформлении чертежа. Название, назначение, начертание основных линий
чертежа.  Простейшие сведения о  нанесении  линейных размеров и  чтении чертежей.
Назначение  эскиза,  этапы  его  построения  и  чтения.  Развертка  боковой поверхности
конуса  и  приемы  ее  построения.  Разъемное  и  неразъемное  соединения  деталей.
Соединение деталей из  бумаги  сшиванием.  Щелевое  соединение  деталей  из  бумаги.
Конструктивные особенности изделий со щелевым соединением деталей. Назначение и
обозначение  припусков  на  склеивание.  Правила  и  приемы:  работы  с  карандашом,
линейкой,  угольником,  циркулем;  разметки  заготовок  прямоугольной  формы  с
помощью линейки и угольника; построения окружностей и разметки детали в форме
круга; анализа геометрической формы и симметрии плоской детали; чтения простейших
чертежей,  состоящих  из  одного  вида;  соединения  деталей  из  бумаги  сшиванием.
Технологии изготовления изделий (на основе общих приемов): с элементами плоского
плетения; на основе тетради сшиванием; на основе круга и треугольника; сложенного
листа бумаги; боковой поверхности развертки конуса; на щелевом замке. 

Практические  работы.  Упражнения  на  разметку  прямоугольных  деталей  на
линованной и нелинованной бумаге; анализ геометрической формы и плоских деталей;
построение от руки на глаз различных линий и плоских геометрических фигур, чтение
чертежей и эскизов.  Наблюдения и  опыты по исследованию прочности и  плотности
бумаги. Влияние расположения волокон на прочность бумаги и качество работ. Сбор и
оформление  коллекции  образцов  бумаги  (рисовальная,  чертежная  и  хозяйственно-
бытовая). Разработка и изготовление изделий (на основе общих приемов): с элементами
плоского плетения в прорезях под углом 90 или 45;  на основе тетради сшиванием; на
основе  круга,  равностороннего  треугольника;  с  элементами  щелевого  соединения
деталей;  из  сложенного  листа  бумаги  и  на  основе  развертки  боковой  поверхности
конуса.  Варианты объектов труда.  Окантованные основы для панно. Панно и открытки с
элементами  объемной  аппликации.  Упаковочные  коробочки  и  игрушки  на  основе
разверток конуса и цилиндра с накладными элементами и орнаментами.

Изготовление изделий из текстильных материалов 
Теоретические  сведения.  Первоначальные  сведения  о  тканях  растительного

происхождения.  Полотняное  переплетение  нитей.  Долевая  и  поперечная  нити.  Определение
долевой нити в ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Раскрой деталей изделия из ткани
(по  выкройкам-шаблонам).  Припуски  на  швы.  Петлеобразные  стежки.  Правила  и  приемы
работы: определение долевой нити в ткани; выполнение петлеобразных и прямых стежков.

Практические работы.  Упражнения на определение долевой нити в ткани, лицевой и
изнаночной  стороны  ткани,  на  выполнение  петлеобразных  и  прямых  стежков.  Сбор  и
оформление  коллекции  образцов  видов  тканей  растительного  происхождения.  Образцы
вышивки петлеобразными и косыми стежками. Игольницы прямоугольной формы.

Изготовление изделий из пластических материалов 
традиции лепки глиняной посуды. Способы лепки из спиральных жгутов и целого куска

материала.  Способы  декорирования  посуды.  Традиции  лепки  из  соленого  теста.  Рецепты
приготовления соленого теста. Технология приготовления изделий.

Практические работы. Упражнения на подготовку пластилина к работе., лепку жгутов и
их  соединение,  лепку  их  целого  куска  материала.  Изготовление  изделий  из  пластилина  и
соленого теста: декоративная посуда, вазы, бижутерия, сувениры из соленого теста.

Сборка моделей и макетов из деталей конструктора 
Теоретические  сведения.  Машины  и  механизмы.  Назначение  технических  устройств,

используемых в  строительстве  и  авиации,  особенности  их  работы.  Детали и  инструменты
машиностроительного  конструктора,  разъемные  и  неразъемные,  подвижные  и
неподвижные  соединения.  Монтажные  инструменты  (отвертка,  гаечные  ключи,
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плооскогубцы).  Понятие  о  конструировании.  Технические  задачи.  Правила  и  приемы
сборки  деталей  на  основе  резьбовых  соединений.  Технологии  изготовления  моделей
строительных машин и механизмов,  моделей вертолета (самолета) из типовых деталей
конструкторов (на основе общих приемов). 

Практические работы. Упражнения на сборку деталей на основе резьбовых соединений.
Анализ достоинств и недостатков конструкций машин и механизмов.  Варианты объектов
труда. Модели строительных машин и механизмов, вертолета (самолета).

Домашний труд 
Теоретические  сведения.  Ремонт  распоровшихся  швов  строчкой  петлеобразных  стежков,

Реставрация  вешалки.  Виды фурнитуры.  Правила и приемы восстановления распоровшихся
швов, реставрации вешалки, пришивания фурнитуры (кнопок, крючков). Чистка и сушка
обуви. Инструменты и приспособления для ухода за обувью.

Практические  работы.  Упражнения  на  восстановление  распоровшихся  швов,
реставрацию  вешалки,  пришивание  фурнитуры,  кнопок,  крючков).  Варианты  объектов  труда.
Образцы ремонта распоровшихся, реставрации вешалки, пришивания фурнитуры. Чистка обуви.
Современная  бытовая  техника.  Общее  представление  об  устройстве.  Правила  и  приемы
управления  бытовой  техникой  при  уборке  жилища.  Соблюдение  мер  безопасной  работы  с
бытовой техникой.

3 класс
Общетрудовые знания, умения и способы деятельности 
Теоретические сведения. Общие сведения о различных технологиях. Влияние развития

технологий  на  окружающую  среду.  Внутренние  признаки  труда:  целесообразность
деятельности,  рациональный  выбор  орудий  труда,  создание  материальных  и  духовных
ценностей. Моральный аспект трудовой деятельности – потребность и обязанность.  Развитие
представлений о процессе труда. 

Практические  работы.  Анализ  внешних и внутренних  признаков  труда  в  различных
сферах деятельности людей. Изучение примеров влияния технологий на окружающую среду и
жизнедеятельность человека. Разработка и изготовление творческих проектов.

Изготовление изделий из природного материала 
Теоретические  сведения.  Традиции народных мастеров  по художественной обработке

соломки.  Виды  соломки  и  ее  свойства.  Пух  растительного  и  животного  происхождения.
Способы крепления и расположения соломинок и пуха на основе. Правила и приёмы: заготовки
и подготовки  соломки и  пуха  к  работе;  расположение  пуха  на  основе  (слоями,  жгутиками,
крошкой). Инструменты и приспособления для работы с соломкой (ножницы, нож, утюг и др.);
приёмы работы и правила безопасного труда. Правила и приёмы организации рабочего места
для  работы  с  соломкой  и  пухом.  Технологии  изготовления  сюжетных  и  орнаментальных
аппликаций из соломки и пуха на основе общих приёмов.

Практические  работы. Упражнения  на  копирование  рисунка  на  бархатную  основу;
укладывание  пуха  различными способами  на  бархатную  основу.  Разработка  и  изготовление
аппликаций  из  соломки  и  пуха.  Варианты  объектов  труда.  Закладки,  открытки  и  панно  в
технике аппликации из соломки. Панно в технике аппликации из пуха.

Изготовление изделий из бумаги и картона 
Теоретические сведения. Объемная аппликация и ее виды: выпуклая, гористая, торцевая;

особенности  их  выполнения.  Виды  картона  и  его  свойства  (цвет,  толщина,  плотность,
коробление). Операции — фальцовка, биговка и рицовка, приемы их выполнения. Инструменты
и приспособления при работе с картоном. Приемы безопасной работы фальц-ножом. Правила и
приемы: изготовления выпуклых,  ребристых и торцевых деталей;  резания  бумаги и  картона
ножницами и ножом; сгибания бумаги и картона в зависимости от различного рода условий.
Чтение  чертежей, состоящих из одного и двух видов. Признаки и конструктивные элементы
конуса и цилиндра. Этапы построения развертки конуса и цилиндра. Конструирование изделий
на основе разверток с накладными элементами.
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Конечный и бесконечный орнамент и приемы его выполнения (разметка и вырезание).
Технологии изготовления изделий (на основе общих приемов): в технике окантовки бумаги и
картона  полосками  бумаги  целым листом;  в  технике  объемных  аппликаций,  на  основе  а  и
цилиндра.

Практические работы.  Упражнения на изготовление деталей для объемной аппликации
—  выпуклых,  ребристых  и  торцевая:  сгибание  и  складывание  бумаги  и  картона  разной
толщины; резание картона и бумаги ножом; разметку и вырезание конечного и бесконечного
орнамента,  чтение чертежей из одного или двух видов.  Наблюдения и опыты по сравнению
свойств  бумаги  и  картона  (толщина,  плотность,  прочность,  коробление  и  др.)  Сбор  и
оформление коллекции образцов видов картона. Разработка и изготовление изделий (на основе
общих приемов): окантовка основ для панно; с элементами объемной аппликации; на основе
разверток  конуса  и  цилиндра  с  накладными элементами  и  орнаментом.  Варианты  объектов
труда. Окантовка основы для панно. Панно и открытки с элементами объемной аппликации. 

Практика работы на компьютере 
Теоретические  сведения. Назначение  устройств  компьютера  для  ввода,  обработки

информации. Включение и выключение компьютера, подключение к нему устройств. Общее
представление  о  правилах  компьютерного  письма,  приемы  работы  с  мышью.  Виды
информационных  объектов:  текст,  звук,  графика,  таблицы,  рисунок.  Правила  безопасной
работы на компьютере.

Изготовление изделий из текстильных материалов 
Теоретические  сведения.  Общие  сведения о  производстве  ткани.  Ткани  животного

происхождения и их свойства.  Петельный шов и его варианты. Мережка, ее виды. Мережка
«кисточка».

Практические работы. Упражнения на выполнение петельных швов. Сбор и оформление
коллекции  образцов  видов  из  тканей  животного  происхождения.  Декоративные  салфетки  с
вышивкой петельными стежками, мережкой «кисточка».

Изготовление изделий из пластических материалов 
Теоретические  сведения.  Глиняная  игрушка:  традиции и современность.  Особенности

народных глиняных игрушек. Роспись игрушек из глины. Правила и приемы лепки игрушек в
традициях  дымковского  промысла.  Технологии  изготовления  игрушек  (на  основе  общих
приемов) в традициях дымковского промысла. 

Практические  работы.  Упражнения  на  лепку  игрушек  в традициях  дымковского
промысла.  Разработка  и  изготовление  игрушки  (на  основе  общих  приемов)  в традициях
дымковского  промысла. Варианты  объектов  труда.  Игрушки  в традициях  дымковского
промысла.

Изготовление изделий из проволоки и фольги 
Теоретические  сведения.  Общие  представления  о  металлах,  сплавах  и  их  свойствах.

Профессии, связанные с производством и обработкой металла. Виды проволоки, ее свойства и
применение.  Инструменты для работы с  проволокой,  правила  и  приемы безопасного  труда.
Фольга,  ее свойства и области применения. Чеканка,  ее история.  Тиснение.  Инструменты  и
приспособления  для  обработки  фольги,  правила  и  прием  безопасной  работы  с  ними.
Организация рабочего места для работы с проволокой и фольгой. Правила и приемы: обработки
проволоки  (выравнивании  нарезание  заготовок,  сгибание  и  скручивание  ручными
инструментами и на оправках); обработки фольги (выравнивание, нанесение рисунка, создание
рельефов, оформление фона, крепление к основе). Технологии изготовления изделий (на основе
общих приемов): из скрученной проволоки и тиснением фольги.

Практические работы.  Упражнения на обработку проволоки (выравнивание, нарезание
заготовок, сгибание и скручивание ручными инструментами и на оправках); обработку фольги
(выравнивание, нанесение рисунка, создание рельефов, оформление фона, крепление к основе).
Варианты объектов труда.  Игрушки и сувениры на основе скрученной проволоки. Украшения
для открыток, альбомов, эмблем и панно в технике тиснения фольги

Изготовление изделий из древесины 

116



ООП НОО МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина»

Теоретические  сведения.  Древесина,  ее  виды  и  свойства  (цвет,  запах,  твердость,
текстура).

Профессии,  связанные  с  обработкой  древесины.  Инструменты  и  приспособления  для
обработки древесины, безопасные приемы работы с ними.

Сборка моделей и макетов из деталей конструктора 
Теоретические  сведения.  Технологические  машины,  их  виды  и  применение.  Общее

представление об устройстве машины: двигатель, механизм передачи движения, рабочий орган,
органы управления. Правила и приемы изготовления подвижных и неподвижных соединений.
Технологии изготовления моделей технологических машин из типовых деталей конструкторов
(на основе общих приемов) Практические работы. Упражнения на изготовление подвижных и
неподвижных соединений. Определение принципа действия и устройства простейших машин и
механизмов,  количества  деталей  и  способа  их  соединения  по  образцу  и  графическому
изображению. Конструирование и сборка моделей технологических м-шин по образцу, схемам,
техническим  условиям.  Монтаж,  испытание,  наладка  модели.  Варианты  объектов  труда.
Модели технологических маши и механизмов.

Домашний труд 
Уход за одеждой и обувью 
Теоретические  сведения.  Общее  представление  об  истории  костюма,  национальных

традициях  и  особенностях  одежды.  Декоративные  заплаты.  Материалы,  инструменты  и
приспособления для их изготовления. Правила и приемы изготовления декоративных заплат.

Технология  изготовления  декоративных  заплат  (на  основе  общих  приемов).
Практические  работы. Изготовление  образца  декоративной  заплаты.  Варианты  объектов
труда. Образец декоративной заплаты. Декоративное оформление жилища и уход за ним 

Теоретические сведения.  Украшения интерьера жилища композициями из засушенных
растений.  Формы  букетов  из  сухих  растений.  Основные  приемы  засушивания  цветов  и
декоративных трав. Приемы изготовления декоративных элементов композиций из природных
материалов.  Закрепление  сухого  букета  в  сосуде.  Влажная  уборка  жилых  помещений  и
последовательность  ее  выполнения.  Моющие средства  и  приспособления,  применяемые  при
влажной уборке помещения. Моющие средства и приспособления для мытья посуды. Правила
уборки посуды со стола. Сервировка стола к обеду. Способы украшения стола, сервисного к
обеду;  способы  складывания  салфеток.  Правила  и  приемы:  составления  композиций  из
засушенных  растений;  выполнения  влажной  уборки помещений;  мытья  посуды;  сервировки
стола  к  обеду;  приготовления  горячих  напитков. Практические  работы.  Упражнения  на
изготовление декоративных элементов для сухих букетов; составление моделей композиций из
засушенных растений; сервировку стола к обеду; украшение стола салфетками. Влажная уборка
помещения.  Значение  горячих  напитков  в  питании  человека.  История  появления  чая,  кофе,
какао. Особенности приготовления горячих напитков.

Разработка  меню  и  планов  сервировки  стола  для  обеда,  моделей  композиций  из
засушенных  растений.  Дидактические  игры.  Варианты  объектов  труда.  Помещение  для
влажной уборки. Разработка меню и планы сервировки стола для обеда, элементы украшения
стола (салфетки)

Современная бытовая техника. 
Теоретические  сведения.  Виды,  назначение,  общее  представление  о  современной

бытовой  технике. Практические  работы.  Упражнения  на  чтение  условных  обозначений  на
панелях бытовой техники.

4 класс
Общетрудовые знания, умения и способы деятельности 
Теоретические  сведения.  Понятия  «труд»,  «профессия»,  «профессиональная

деятельность». Современные средства труда. Содержание труда людей ближайшего окружения.
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Практические работы. Встречи с людьми разных профессий. Самостоятельный поиск
информации, в том числе с использованием сети Интернет. Доклады, сообщения о различных
профессиях на основе информационного поиска.

Изготовление изделий из бумаги и картона 
Теоретические сведения.  Виды бумаг  специального  назначения и их свойства.  Этапы

построения  развертки  параллелепипеда.  Технический  рисунок,  назначение  и  этапы  его
черчения.  Изделия  в  технике  папье-маше.  Способы  отделки  готового  изделия.  Технология
изготовления на основе разверток; в технике папье-маше по готовой или самодельной форме.

Практические  работы.  Сбор  и  оформление  коллекции  образцов  видов  бумаги
специального  назначения.  Изготовление  изделий  на  основе  разверток  параллелепипеда;  в
технике  папье-маше  по  готовой  или  самодельной  форме.  Объекты  труда:  подставка  для
карандашей, декоративные тарелки.

Практика работы на компьютере 
Теоретические  сведения.  Виды  информационных  объектов:  цифровое  видео-  и

фотоизображение.  Электронные  презентации  и  приемы  их  создания.  Интернет-ресурсы  и
приемы работы в сети Интернет.

Практические  работы.  Упражнения  на  отработку  навыков  работы  с  графическими
изображениями, создание электронных презентаций, поиск информации в сети Интернет.

Изготовление изделий из текстильных материалов 
Теоретические  сведения.  Нетканые  швейные  материалы.  Сведения  о  характерных

особенностях  трикотажных  полотен,  синтепона,  ватина,  флезилина,  их  применение  в
изготовлении одежды. Плоские игрушки из ткани. Работа с выкройками, разметка и раскрой
деталей из ткани.

Практические  работы.  Наблюдения  и  опыты  по  изучению  структуры  и  свойств
нетканых материалов.  Сбор и  оформление  коллекции образцов  видов нетканых материалов.
Разработка и изготовление изделий в технике шитья. Плоские игрушки.

Изготовление изделий из древесины 
Теоретические  сведения.  Заготовка  и  обработка  древесины  (технологический  и

экологический  аспекты).  Пиломатериалы  и  фанера,  их  технологические  свойства.
Технологические операции обработки древесины и фанеры. Выжигание рисунка на древесине.
Выпиливание фигур лобзиком.

Практические работы. Разработка и изготовление изделий на основе общих приемов.
Отделка разделочных досок.

Домашний труд 
Теоретические сведения. Меню для ужина, правила сервировки стола к ужину. Приемы

украшения  блюд.  Виды  украшений  человека.  Материалы,  инструменты  и  приспособления,
используемые  для  изготовления  украшений  в  традициях  русских  народных  промыслов.
Особенности интерьера жилища человека разных времен. Дизайн окон. Приемы изготовления
украшений для окон из бумаги и картона. 

Практические  работы.  Упражнения  на  сервировку  стола  к  ужину,  украшение  блюд.
Разработка меню и планов сервировки стола для ужина. Украшения для блюд – фигурки из
овощей и фруктов.

2.2.2.10 Физическая культура
Содержание учебного предмета
1 класс
Физическая культура.  Физическая культура как система разнообразных форм занятий

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье,
ползание, как жизненно важные способы передвижения человека.

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями:
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
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Из истории физической культуры.  История развития физической культуры и первых
соревнований. 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.
Физкультурно-оздоровительная  деятельность.  Комплексы  физических  упражнений

для утренней  зарядки,  физкультминуток,  занятий по профилактике  и  коррекции нарушений
осанки.  Комплексы  упражнений  на  развитие  физических  качеств.  Комплексы  дыхательных
упражнений. Гимнастика для глаз.

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Гимнастика  с  основами акробатики. Организующие  команды  и  приёмы.  Строевые

действия  в  шеренге  и  колонне;  выполнение  строевых команд.  Акробатические  упражнения.
Упоры;  седы;  упражнения  в  группировке;  перекаты;  стойка  на  лопатках;  кувырки вперед  и
назад;  гимнастический  мост.  Акробатические  комбинации.  Упражнения  на  низкой
гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Опорный прыжок.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической стенке.
Преодоление  полосы  препятствий  с  элементами  лазанья  и  перелезания,  переползания,
передвижение по наклонной гимнастической скамейке.

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с
ускорением,  с  изменяющимся  направлением  движения,  из  разных  исходных  положений;
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной
ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;
прыжки со скакалкой.

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в
вертикальную цель и на дальность.

Подвижные 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.
Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта.
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Общеразвивающие упражнения
Данный  материал  используется  для  развития  основных  физических  качеств  и

планируется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала.
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие  гибкости:  широкие  стойки  на  ногах;  ходьба  с  включением  широкого  шага,

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 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 лежа,
сидя);  жонглирование  малыми предметами;  преодоление  полос препятствий,  включающих в
себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на
координацию  с  асимметрическими  и  последовательными  движениями  руками  и  ногами;
равновесие  типа  «ласточка»  на  широкой  опоре  с  фиксацией  равновесия;  упражнения  на
переключение  внимания  и  контроля  с  одних  звеньев  тела  на  другие;  упражнения  на
расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных
направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой;
виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль
ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении,
положений  тела  и  его  звеньев  стоя,  сидя,  лежа;  комплексы  упражнений  для  укрепления
мышечного корсета.

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки
и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных
отягощений  (набивные  мячи  до  1  кг,  гантели  до  100  г,  гимнастические  палки  и  булавы),
комплексы упражнений с  постепенным включением в  работу  основных мышечных групп и
увеличивающимся  отягощением;  лазанье  с  дополнительным  отягощением  на  поясе  (по
гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре
присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в
висе  стоя  и  лежа;  отжимание  лежа  с  опорой  на  гимнастическую  скамейку;  прыжковые
упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочередно на правой и левой ноге,
на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперед толчком одной
ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах.

На материале 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 поочередно.

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.
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Развитие  силовых  способностей:  повторное  выполнение  многоскоков;  повторное
преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по
кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя
руками из  разных исходных положений  и  различными способами  (сверху,  сбоку,  снизу,  от
груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием
рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с
доставанием  ориентиров,  расположенных  на  разной  высоте;  прыжки  по  разметкам  в
полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.

2 класс
Основы  знаний  о  физической  культуре.  Возникновение  первых  спортивных

соревнований.  Появление  мяча,  упражнений  и  игр  с  мячом.  История  зарождения  древних
Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные
физические  качества:  сила,  быстрота,  выносливость,  гибкость,  равновесие.  Закаливание
организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности. Выполнение утренней зарядки и гимнастики под
музыку; проведение закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту
и равновесие,  совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия
физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. Физическое
совершенствование.

Гимнастика  с  основами акробатики.  Организующие  команды  и  приемы:  повороты
кругом  с  разделением  по  команде  «Кругом!  Раз-два»;  перестроение  по  двое  в  шеренге  и
колонне;  передвижение  в  колонне  с  разной  дистанцией  и  темпом,  по  «диагонали»  и
«противоходом». Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках
(согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот
назад в стойку на коленях. Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные
упражнения, упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди,
сзади, зависом одной, двумя ногами.  Организующие команды и приёмы. Преодоление полосы
препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной
гимнастической скамейке. 

Легкая  атлетика. Равномерный  бег  с  последующим  ускорением,  бег  3х10,  бег  с
изменением  частоты  шагов.  Броски  большого  мяча  снизу  из  положения  стоя  и  сидя  из-за
головы.  Метание  малого  мяча  на  дальность  из-за  головы  и  в  цель.  Прыжки  на  месте  и  с
поворотом на  90*и 100*,  по разметкам,  через  препятствие;  в высоту;  с  прямого разбега;  со
скакалкой.

Подвижные игры. На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У
медведя  во  бору»,  «Раки»,  «Тройка»,  «Бой  петухов»,  «Совушка»,  «Салки-догонялки»,
«Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно»,
«Через  холодный ручей»  2;  игровые задания  с  использованием строевых упражнений  типа:
«Становись — разойдись», «Смена мест».

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву»,
«Кто быстрее»,  «Горелки»,  «Рыбки»,  «Салки на болоте»,  «Пингвины с мячом»,  «Быстро по
местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний».

На материале раздела «Спортивные игры»:
Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с

одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача».
Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне

головы;  броски  мяча  двумя  руками  стоя  на  месте  (мяч  снизу,  мяч  у  груди,  мяч  сзади  за
головой);  передача  мяча  (снизу,  от  груди,  от  плеча);  подвижные игры:  «Брось  — поймай»,
«Выстрел в небо», «Охотники и утки»

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.
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Кроссовая подготовка. Равномерный бег 3-9 мин. Чередование бега и ходьбы (50 м бег,
100 м ходьба). Развитие выносливости. Кросс 1 км по слабопересеченной местности.

3 класс
Основы знаний о физической культуре (в процессе урока).  Физическая культура у

народов  Древней  Руси.  Связь  физических  упражнений  с  трудовой  деятельностью.  Виды
физических  упражнений  (подводящие,  общеразвивающие,  соревновательные).  Спортивные
игры:  волейбол,  баскетбол.  Физическая  нагрузка  и  ее  влияние  на  частоту  сердечных
сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

Способы  физкультурной  деятельности.  Освоение  комплексов  общеразвивающих
физических  упражнений для развития  основных физических  качеств.  Освоение  подводящих
упражнений для закрепления и совершенствования двигательных действий игры в волейбол,
баскетбол.  Измерение  частоты  сердечных  сокращений  во  время  и  после  выполнения
физических  упражнений.  Проведение  элементарных  соревнований.  Физическое
совершенствование.

Гимнастика  с  основами акробатики.  Организующие  команды  и  приемы:  повороты
кругом  с  разделением  по  команде  «Кругом!  Раз-два»;  перестроение  по  двое  в  шеренге  и
колонне;  передвижение  в  колонне  с  разной  дистанцией  и  темпом,  по  «диагонали»  и
«противоходом». Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках
(согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот
назад в стойку на коленях. Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные
упражнения,  упражнения  на  низкой  перекладине  вис  на  согнутых  руках,  вис  стоя  спереди,
сзади,  зависом одной,  двумя ногами.  Лазание  по  канату  3м в  два  приема;  передвижения  и
повороты на гимнастическом бревне.

Легкая атлетика  Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с
ускорением,  с  изменяющимся  направлением  движения,  из  разных  исходных  положений;
челночный бег; высокий старт на 30,60м с последующим ускорением. Прыжковые упражнения:
на одной ноге и двух ногах на месте и с  продвижением;  в длину и высоту;  спрыгивание и
запрыгивание; прыжки со скакалкой.

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в
вертикальную цель и на дальность.

Подвижные  игры.  На  материале  раздела  «Гимнастика  с  основами  акробатики»:
«Парашютисты»,  «Догонялки  на  марше»,  «Увертывайся  от  мяча».  На  материале  раздела
«Легкая  атлетика»: «Защита  укрепления»,  «Стрелки»,  «Кто  дальше  бросит»,  «Ловишка,
поймай ленту», «Метатели».

На материале спортивных игр:
Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную

(полоса шириной 1,5 м, длиной до 7- 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7- 8 м)
мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал
— садись», «Передай мяч головой».

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча
в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок
мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей».

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-
вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта».

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.
Кроссовая подготовка  Равномерный бег 4-9 мин. Чередование бега и ходьбы (100 м

бег, 90 м ходьба). Развитие выносливости. Кросс 1 км по слабопересеченной местности. 

4 класс
Основы знаний о физической культуре (в процессе урока). Физическая культура как

система  разнообразных  форм занятий  физическими  упражнениями  по укреплению  здоровья
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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.

История  развития  физической  культуры  и  первых  соревнований.  Связь  физической
культуры с трудовой и военной деятельностью.

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.

Гимнастика  с  основами акробатики.  Организующие  команды  и  приёмы.  Строевые
действия  в  шеренге  и  колонне;  выполнение  строевых команд.  Акробатические  упражнения.
Упоры;  седы;  упражнения  в  группировке;  перекаты;  стойка  на  лопатках;  кувырки вперед  и
назад;  гимнастический  мост.  Акробатические  комбинации.  Упражнения  на  низкой
гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Опорный прыжок.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической стенке.
Преодоление  полосы  препятствий  с  элементами  лазанья  и  перелезания,  переползания,
передвижение по наклонной гимнастической скамейке.

Легкая атлетика.  Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с
ускорением,  с  изменяющимся  направлением  движения,  из  разных  исходных  положений;
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной
ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;
прыжки со скакалкой.

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в
вертикальную цель и на дальность.

Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с
использованием  строевых  упражнений,  упражнений  на  внимание,  силу,  ловкость  и
координацию.

На  материале  лёгкой  атлетики:  прыжки,  бег,  метания  и  броски;  упражнения  на
координацию, выносливость и быстроту.

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на
выносливость и координацию.

На материале спортивных игр: 
Футбол:  удар  по  неподвижному  и  катящемуся  мячу;  остановка  мяча;  ведение  мяча;

подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;

подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры

на материале волейбола.
Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта.
Кроссовая подготовка. Равномерный бег 5-9 мин. Чередование бега и ходьбы (80 м бег,

100 м ходьба). Развитие выносливости. Кросс 1 км по пересеченной местности.
Плавание

2 класс.
Теория. Основы знаний.
1. Значение плавания. Правила поведения и техника безопасности на воде. Доступные сведения
о значении для жизни каждого человека умения держаться на воде и умения плавать, о влиянии
плавания  в  открытых  водоемах  и  в  плавательных  бассейнах  на укрепление  здоровья  и
закаливание организма человека. Умение плавать - является также и обязательным условием
для  большинства  профессий. Правила  поведения  и  техники  безопасности  в  плавательном
бассейне  и  на  открытых  водоемах  в  различное  время  года,  основные  требования  к  местам
купания в летний период.
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2. Гигиена занятий в плавательном бассейне и купания в открытых водоемах. Цели и значение
плавательных принадлежностей  (купальный костюм,  шапочка,  тапочки,  очки для плавания).
Гигиенические  личные  принадлежности  для  процедур  перед  плаванием  (полотенце,  мыло,
мочалка) их применение. Требования медицинского персонала бассейна в отношении внешнего
вида и посторонних предметов (украшения, заколки для волос и т.п.). Определяется значимость
ухода за кожей,  объясняется  детям причины и последствия различных травм и заболеваний
кожного покрова. Гигиена ухода за кожей на занятиях в бассейне и купания в летний период в
открытых водоемах.
3. Техника выполнения плавательных движений способом «Кроль на спине».
4.Техника выполнения плавательных движений способом «Кроль на груди». Освоение водной
среды. Практические знания. Приобщение к водной среде, упражнения для освоения с водой.
Всевозможные  усложнения  упражнений,  или  выполнение  их  в  описанных  ранее  вариантах,
осуществляется по усмотрению преподавателя. Ранее используемые упражнения применяются
для  обучения  вновь  прибывших  детей  или  не  имевших  возможность  ранее  для  занятий
плаванием. Упражнения  на  суше.  Упражнения  в  воде.  Упражнения  на  всплывание  и
расслабление:
Дыхательные упражнения в воде.
Спортивный способ «Кроль на спине».
Упражнения для ознакомления с техникой движений ногами и руками.
На суше. В воде.
Способ плавания «Кроль на груди».
Упражнения для ознакомления с техникой движений ногами и руками.
На суше. В воде.
5.Игры на воде. Свободное плавание для самостоятельного закрепления изученного.
3 класс.
Теория. Основы знаний.
1.Значение плавания. Правила поведения и техника безопасности на воде.
История развития плавания. Сведения о значение плавания для человека. Правила поведения и
техники  безопасности,  правила  купания  и  меры  безопасности  в  оборудованных  и
необорудованных местах. Знаки безопасности на водеСпособы спасения. Оказание помощи при
бедствии  на  воде  и  на  льду.  Водоемы  нашей  местности,  правила  купания  в  них  и  меры
безопасности. Основные и подручные средства спасения на воде.
2. Гигиена занятий плаванием в бассейне и открытых водоемах.
Требования  к  соблюдению  правил  личной  гигиены  занимающихся  в  бассейне  и  во  время
купания в открытых водоемах. Основы здорового образа жизни человека. Понятие о здоровье и
факторах влияющих на него. Критерии состояния здоровья. Основные факторы закаливания и
здоровье  -  сберегающие  технологии.  Самоконтроль  при  плавании  и  купании  в  открытых
водоемах, бассейне.
3. Техника выполнения плавательных движений в способах плавания
«Кроль на спине» и «Кроль на груди».
-Техника движений ног, рук.
-Положение тела:
-Положение головы и дыхание:
-Общая координация движений:
Практические знания
1. Приобщение к водной среде.
Упражнения для освоения с водой.
Дыхательные упражнения в воде.
Безопорные скольжения.
Данная  часть  практических  знаний  используется  из  программного  материала  2  класса,
применяется в случаях с обучающимися ограммный материал 3-х классов.
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2. Упражнения для освоения техники движений руками и ногами в способах плавания «Кроль
на спине - груди». «Кроль на спине»:
3.Игры на воде. Свободное плавание для самостоятельного закрепления изученного.
Игры, способствующие совершенствованию техники плавания:
Игры на воде. Свободное плавание для самостоятельного закрепления изученного.
4 класс.
Теоретические знания.
1.Значение плавания. Правила поведения и техника безопасности на воде. История развития
плавания.  Сведения  о  значение  плавания  для  человека.  Правила  поведения  и  техники
безопасности,  правила  купания  и  меры  безопасности  в  оборудованных  и  необорудованных
местах.  Знаки  безопасности  на  воде «Место купания» «Купание запрещено»  и др.  Способы
спасения.  Оказание  помощи  при  бедствии  на  воде  и  на  льду.  Водоемы  нашей  местности,
правила купания в них и меры безопасности. Основные и подручные средства спасения на воде.
2. Гигиена занятий плаванием в бассейне и открытых водоемах.
Требования  к  соблюдению  правил  личной  гигиены  занимающихся  в  бассейне  и  во  время
купания в открытых водоемах. Основы здорового образа жизни человека. Понятие о здоровье и
факторах влияющих на него. Критерии состояния здоровья. Основные факторы закаливания и
здоровье  -  сберегающие  технологии.  Самоконтроль  при  плавании  и  купании  в  открытых
водоемах, бассейне.
3. Техника выполнения плавательных движений в способах плавания
«Кроль на спине» и «Кроль на груди».
-Техника движений ног:
-Техника движений рук:
-Положение головы и дыхание:
-Общая координация движений:
Практические знания
1. Приобщение к водной среде. Упражнения для освоения с водой.
Дыхательные упражнения в воде. Безопорные скольжения.
Данная  часть  практических  знаний  используется  из  программного  материала  1-2  классов,
применяется  в  случаях  с  учащимися  не  имеющих  плавательной  практики,  плавательных
навыков позволяющих освоить программный материал 3- 4 классов.
2. Упражнения для освоения техники движений руками и ногами в способах плавания «Кроль
на спине - груди». «Кроль на спине»:
3.Игры на воде. Свободное плавание для самостоятельного закрепления изученного.
Игры, способствующие совершенствованию техники плавания.

Содержание раздела  «Плавание»

Раздел 1. Основы знаний. Теория.

 Значение плавание. Правила поведения и техника безопасности на воде.
 Краткие и доступные сведения о влиянии занятий плавания на организм

детей,  как  закаливающего  организм  фактора,  как  прикладного  вида  спорта,
двигательные навыки которого необходимы в повседневной жизни, значение воды как
естественной  силы  природы.  Данные  темы  вариативно  по  желанию  преподавателя
можно включать в объяснения в течение урока на протяжении всего учебного года.

Гигиена занятий в плавательном бассейне и купания в открытых водоемах.  Основные
требования к местам купания в летний период. Принадлежности (купальный костюм, шапочка,
тапочки,  очки  для  плавания).  Требования  медицинского  персонала  бассейна  в  отношении
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внешнего вида и посторонних предметов (украшения, заколки для волос и т.п.). Гигиена приема
душевых процедур, принадлежности личной гигиены.

 Освоение  водной  среды. Приобщение  к  водной  среде,  упражнения  для
освоения с водной средой. Упражнения на суше, «Сухое плавание» (используются как
упражнения  для  вводной  части  урока  в  процессе  изучения  нового  плавательного
движения) или разминочного варианта. Дыхательные упражнения в воде. Выдохи на
воду, в воду, стоя свободно, вдох и выдох без задержки дыхания, наклонившись в воду
(голову в воду, только лицо в воду). Освоение с водой. Выдохи в воду. Лежания и
всплывания: «поплавок» и «звезда».

Раздел 2. Практическая подготовка.

Дыхательные упражнения. Выдохи в воду. Спады и прыжки с бортика ногами вниз.

Ныряния  за  предметами.  Спады  и  прыжки  в  воду.  Погружения  в  воду  с  головой,
подныривания и открывание глаз в воде

Плавание:  кроль  на  груди.  Спады  вниз.  Скольжение  на  груди  с  различными
положениями  рук.  Плавание  с  работой  ног  способом  «кроль  на  груди»  с  доской  и  без.
Согласование работы ног с дыханием. Закрепление движений рук способом «кроль на груди».
Согласование движений рук и ног способом «кроль на груди». Согласование движений рук с
дыханием.  Скольжение на  груди с  различными положениями рук.  Скольжение  с  опорой на
доску и без, с работой ног. Игры, эстафеты

 Плавание: кроль на спине. Скольжение с опорой на доску. Скольжение без
опоры  с  различными  положениями  рук.  Движения  руками.  Игры  и  эстафеты.
Движения  ногами.Скольжение  с  опорой  на  доску.  Скольжение  без  опоры.
Согласование  движений  руками  и  дыхания.  Отработка  положения  тела.  Отработка
движений ногами.  Скольжение на груди с последующим подключением -  ног;  рук;
дыхания. Игры и эстафеты, связанные с подводящими упражнениями в кроле на спине
Скольжение на спине с различными положениями рук. Упражнения на координацию.
Игры  эстафеты.  Скольжение  на  спине  с  последующим  подключением  работы  ног.
Отработка  положения  тела,  лежа  на  спине.  Скольжение  на  спине  с  подключением
работы ног и гребков руками поочередно. Отработка движений рук. Игры, эстафеты.

Раздел 3. Специальная физическая подготовка.

Эстафеты.

Проведение соревнований с использованием всех полученных и отработанных способов
плавания.

Сдача нормативов.

Сдача нормативов по изученным способам плавания.

Игры на воде.
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Игры с погружением в воду с головой и открыванием глаз в воде. Игры на ознакомление
с плотностью и сопротивлением воды.  Игры с всплыванием и лежанием на  воде.  Игры с
выдохами в воду. Игры со скольжением и плаванием. Игры с прыжками в воду. Игры с мячом.

2.2.2.11. Литературное чтение на родном языке
Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование  (слушание)  Восприятие  на  слух  и  понимание  художественных

произведений,  отражающих  национально-культурные  ценности,  богатство  русской  речи;
умения  отвечать  на  вопросы  по  воспринятому  на  слух  тексту  и  задавать  вопросы  по
содержанию воспринятого на слух текста. 

Чтение  Чтение  вслух.  Постепенный переход  от  слогового  к  плавному осмысленному
правильному  чтению  целыми  словами  вслух  (скорость  чтения  в  соответствии  с
индивидуальным темпом чтения,  позволяющим осознать текст).  Соблюдение орфоэпических
норм чтения. Передача с помощью интонирования смысловых особенностей разных по виду и
типу текстов. Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и
жанру  произведений.  Понимание  особенностей  разных  видов  чтения.  Чтение  произведений
устного народного творчества: русский фольклорный текст как источник познания ценностей и
традиций  народа.  Чтение  текстов  художественных произведений,  отражающих нравственно-
этические  ценности  и  идеалы,  значимые  для  национального  сознания  и  сохраняющиеся  в
культурном пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, справедливость,
совесть,  сострадание  и др.  Черты русского национального  характера:  доброта,  бескорыстие,
трудолюбие,  честность,  смелость  и  др.  Русские  национальные  традиции:  единение,
взаимопомощь,  открытость,  гостеприимство  и  др.  Семейные  ценности:  лад,  любовь,
взаимопонимание,  забота,  терпение,  почитание  родителей.  Отражение  в  русской  литературе
культуры православной семьи. Мир русского детства:  взросление,  особенность отношений с
окружающим миром, взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя
русских  традиций.  Эмоционально-нравственная  оценка  поступков  героев.  Понимание
особенностей  русской  литературы:  раскрытие  внутреннего  мира  героя,  его  переживаний;
обращение  к нравственным проблемам.  Поэтические  представления  русского народа о мире
природы  (солнце,  поле,  лесе,  реке,  тумане,  ветре,  морозе,  грозе  и  др.),  отражение  этих
представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Сопоставление состояния
окружающего  мира с  чувствами и  настроением  человека.  Чтение  информационных текстов:
историко-культурный  комментарий  к  произведениям,  отдельные  факты  биографии  авторов
изучаемых текстов. 

Говорение (культура речевого общения) Диалогическая и монологическая речь. Участие
в коллективном обсуждении прочитанных текстов, доказательство собственной точки зрения с
опорой на текст; высказывания, отражающие специфику русской художественной литературы.
Пополнение  словарного  запаса.  Воспроизведение  услышанного  или  прочитанного  текста  с
опорой на ключевые слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ
текста). Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов
этикетного  общения,  лежащих  в  основе  национального  речевого  этикета.  Декламирование
(чтение  наизусть)  стихотворных  произведений  по  выбору  обучающихся.  Письмо  (культура
письменной речи) Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам,
поставленным в изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура. Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с
опорой  на  список  произведений  для  внеклассного  чтения,  рекомендованных  в  учебнике.
Использование соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о
русской культуре. 

Круг  чтения.  Произведения  русского  устного  народного  творчества;  произведения
классиков  русской  литературы  XIX–ХХ  вв.  и  современной  отечественной  литературы,
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отражающие национально-культурные ценности и традиции русского народа, особенности его
мировосприятия. 

Основные  темы  детского  чтения:  художественные  произведения  о  детстве,  о
становлении  характера,  о  Родине,  о  выдающихся  представителях  русского  народа
(первооткрывателях,  писателях,  поэтах,  художниках,  полководцах),  о  праздниках,  значимых
для русской культуры, о детских фантазиях и мечтах. 

Литературоведческая  пропедевтика  (практическое  освоение)  Жанровое  разнообразие
изучаемых произведений: малые и большие фольклорные формы; литературная сказка; рассказ,
притча,  стихотворение.  Прозаическая и поэтическая речь; художественный вымысел; сюжет;
тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. Национальное своеобразие сравнений
и метафор; их значение в художественной речи. 

Творческая  деятельность  обучающихся  (на  основе  изученных  литературных
произведений)  Интерпретация  литературного  произведения  в  творческой  деятельности
учащихся:  чтение по ролям, инсценирование;  создание собственного устного и письменного
текста на основе художественного произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных
адресатов); с опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин русских
художников. 

СОЖЕРЖАНИЕ  учебного  предмета  «Литературное  чтение  на  родном  (русском)
языке» 

Виды речевой деятельности Слушание.  Осознание цели и ситуации устного общения.
Адекватное  восприятие  звучащей  речи.  Понимание  на  слух  информации,  содержащейся  в
предложенном  тексте,  определение  основной  мысли  текста,  передача  его  содержания  по
вопросам. 

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

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,  на  основе
опорных слов. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?
Практическое  овладение  диалогической формой речи.  Выражение  собственного  мнения,  его
аргументация  с  учетом ситуации общения.  Овладение  умениями ведения  разговора  (начать,
поддержать,  закончить  разговор,  привлечь  внимание  и  т.  п.).  Овладение  нормами  речевого
этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения  (приветствие,  прощание,  извинение,
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ.
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое
высказывание  на  определенную  тему  с  использованием  разных  типов  речи  (описание,
повествование, рассуждение). 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 заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно
составленным планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
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Лексика.  Понимание  слова  как  единства  звучания  и  значения.  Выявление  слов,  значение
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с
помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом
и  переносном  значении  слова,  о  синонимах,  антонимах,  омонимах,  фразеологизмах.
Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями.
Умение  слушать  (аудирование):  Восприятие  на  слух  звучащей  речи  (высказывание
собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи,
умение  отвечать  на  вопросы  по  содержанию  прослушанного  произведения,  определение
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы
по  прослушанному  учебному,  научно-познавательному  и  художественному  произведениям.
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля.

Чтение  Чтение  вслух.  Ориентация  на  развитие  речевой  культуры  учащихся
формирование  у  них  коммуникативно-речевых умений и навыков.  Постепенный переход  от
слогового  к  плавному,  осмысленному,  правильному  чтению  целыми  словами  вслух.  Темп
чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. 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.  Развитие  поэтического  слуха.  Воспитание
эстетической  отзывчивости  на  произведение.  Умение  самостоятельно  подготовиться  к
выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические
ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по
объёму  и  жанру  произведений).  Определение  вида  чтения  (изучающее,  ознакомительное,
выборочное),  умение  находить  в  тексте  необходимую  информацию,  понимание  ее
особенностей.

Работа  с  разными  видами  текста  Общее  представление  о  разных  видах  текста:
художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания
этих  видов  текста.  Умение  ориентироваться  в  нравственном  содержании  художественных
произведении, осознавать сущность поведения героев. Практическое освоение умения отличать
текст  от  набора  предложений.  Прогнозирование  содержания  книги  по  еѐ  названию  и
оформлению. Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам
и самостоятельное 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. Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания.
Книга  учебная,  художественная,  справочная.  Элементы  книги:  содержание  или  оглавление,
титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию Виды
информации в  книге:  научная,  художественная  (с  опорой на  внешние  показатели  книги,  еѐ
справочно-иллюстративный  материал.  Типы  книг  (изданий):  книга-произведение,  книга-
сборник,  собрание  сочинений,  периодическая  печать,  справочные  издания  (справочники,
словари, энциклопедии).  Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка,
алфавитного  и  тематического  каталога.  Самостоятельное  пользование  соответствующими
возрасту словарями и другой справочной литературой.

 Работа  с  текстом  художественного  произведения  Определение  особенностей
художественного  текста:  своеобразие  выразительных  средств  языка  (с  помощью  учителя).
Понимание  заглавия  произведения,  его  адекватное  соотношение  с  содержанием.  Понимание
нравственно-эстетического  содержания  прочитанного  произведения,  осознание  мотивации
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия
«Родина»,  представления  о  проявлении  любви  к  Родине  в  литературе  разных  народов  (на
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примере  народов  России).  Схожесть  тем  и  героев  в  фольклоре  разных  народов.
Самостоятельное  воспроизведение  текста  с  использованием  выразительных  средств  языка
(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов),  последовательное воспроизведение эпизодов 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 события.  Анализ (с  помощью учителя)  поступка персонажа и его
мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя
произведения:  портрет,  характер,  выраженные через поступки и речь.  Выявление авторского
отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. Освоение разных
видов  пересказа  художественного  текста:  подробный,  выборочный  и  краткий  (передача
основных мыслей).Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной
мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение
главной мысли фрагмента,  выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание;  план (в
виде  назывных  предложений  из  текста,  в  виде  вопросов,  в  виде  самостоятельно
сформулированных  высказываний)  и  на  его  основе  подробный  пересказ  всего  текста.
Самостоятельный  выборочный  пересказ  по  заданному  фрагменту:  характеристика  героя
произведения  (выбор  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.  Развитие
наблюдательности  при  чтении  поэтических  текстов.  Развитие  умения  предвосхищать
(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. Работа с научно-популярным,
учебным и другими текстами Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его
содержанием.  Определение  особенностей  учебного  и  научно-популярного  текстов  (передача
информации).  Знакомство  с  простейшими  приёмами  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).  Умение  работать  с  учебными  заданиями,  обобщающими  вопросами  и
справочным материалом. Умение говорить (культура речевого общения) Осознание диалога как
вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и
самостоятельно  задавать  вопросы  по  тексту;  внимательно  выслушивать,  не  перебивая,
собеседника  и  в  вежливой  форме  высказывать  свою  точку  зрения  по  обсуждаемому
произведению  (художественному,  учебному,  научно-познавательному).  Умение  проявлять
доброжелательность  к  собеседнику.  Доказательство  собственной  точки  зрения  с  опорой  на
текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство
с  особенностями  национального  этикета  на  основе  литературных  произведений.  Работа  со
словом  (распознавать  прямое  и  переносное  значение  слов,  их  многозначность),
целенаправленное  пополнение  активного  словарного  запаса.  Работа  со  словарями.  Умение
построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский
текст,  по  предложенной теме  или в  форме ответа  на  вопрос.  Формирование  грамматически
правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной
мысли  текста  в  высказывании.  Передача  содержания  прочитанного  или  прослушанного  с
учѐтом  специфики  научно-популярного,  учебного  и  художественного  текстов.  Передача
впечатлений  (из  повседневной  жизни,  художественного  произведения,  изобразительного
искусства)  в  рассказе  (описание,  рассуждение,  повествование).  Самостоятельное  построение
плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы,
антонимы,  сравнения)  с  учётом  особенностей  монологического  высказывания.  Устное
сочинение  как  продолжение  прочитанного  произведения,  отдельных  его  сюжетных  линий,
короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
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1 класс Россия - наша Родина. П.Воронько «Лучше нет родного края»; Г Ладонщиков
«Родное гнёздышко», «Наша Родина» М.Матусовский «С чего начинается Родина». Фольклор
нашего народа. Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о правде, о добре и зле; о дружбе;
«На ярмарке» Русские народные потешки и прибаутки, небылица. Народные песенки. Русская
народная песня «Берёзонька». Русские народные игры. Считалки. Игра «Вася – гусёночек», «У
медведя  во  бору».  «Ни  окошек,  ни  дверей».  Народные  загадки  в  стихах  и  прозе.  Русские
народные сказки. Русская народная сказка «Пузырь, Соломинка и Лапоть». Проект «Книжка-
малышка» О братьях наших меньших М.М. Пришвин. Журка. Н.И. Сладков. Весенняя баня С.Я.
Маршак. Зоосад. Б.В. Заходер. Птичья школа В.В. Бианки. Музыкальная канарейка. Посещение
школьной библиотеки. Времена года И. Соколов-Микитов. Осень. А.Плещеев. Осень наступила
К.Ушинский.  Выпал  снег.  Н.Некрасов.  Новогоднее  поздравление  снеговика.  М.Пришвин.
«Цветут  березки»  Жуковский  В.А.Жаворонок  И.С.  Соколов-Микитов.  Лето  в  лесу  А.Фет.
Летний вечер. Викторина по пройденным произведениям.

 2 класс Россия - наша Родина В. Степанов «Что мы Родиной зовѐм» К. Паустовский
«Моя Россия».  Фольклор нашего народа Календарные народные праздники и обряды. «Мир
фольклора  –  мир  народной  мудрости»  «Мир  пословиц  и  поговорок»  «Загадки  и  народные
приметы  о  временах  года»  Проект.  Сборник  «Фольклор  нашего  народа»  О  братьях  наших
меньших Г.А. Скребицкий. Пушок. К.Д. Ушинский. Чужое яичко Н.И. Сладков. Топик и Катя.
А.Л.  Барто.  Бедняга  крот.  Е.И.  Чарушин.  Рябчонок.  (Из  цикла  «Про  Томку»)  Посещение
городской  библиотеки.  Времена  года  В.Бианки.  Как  животные  к  холодам  готовятся.
Г.Х.Андерсен. Снеговик. А.Блок. Весенний дождь. /Загадки про весну И. С. Соколов-Микитов.
Бурундук. Опрос по пройденным произведения «Что? Где? Когда?»

3 класс Россия - наша Родина З. Александрова «Родина» А.Пришелец «Наш край»
П. Алешковский «Как новгородцы на Югру ходили» (о Новгородцах XII века — смелых

мореплавателях)  (выборочно  рассказы).  Фольклор  нашего  народа  Народные  заклички,
приговорки,  потешки,  перевертыши  В.  И.  Даль.  Пословицы  и  поговорки  русского  народа.
Собиратели  русских  народных  сказок:  А.  Н.  Афанасьев,  В.  И.  Даль  Народные  сказки,
присказка,  сказочные  предметы.  Русская  народная  сказка  «Иван  –  Царевич  и  серый  волк».
Русская  народная  сказка  «Летучий  корабль».  Русская  народная  сказка  «Морозко».  Русская
народная сказка «Белая уточка». Русская народная сказка «По щучьему веленью». (на выбор)
Проект «Мои первые народные сказки» О братьях наших меньших К.Г. Паустовский. Жильцы
старого дома. Г.А. Скребицкий. Сиротка. Н.И. Сладков. Непослушные Малыши Б.С. Житков.
Охотник и собаки. И.П. Токмакова. Котята. Выставка книг о животных. Времена года Самые
интересные  книги,  прочитанные  летом.  (Тема  осень)  «Очей  очарованье»:  осень  в  стихах  и
музыке.  К.Паустовский  «Какие  бывают  дожди»  А.Толстой.  Сугробы.  Н.Асеев.  Лыжи.
К.Паустовский.  Стальное колечко.  И. Соколов-Микитов. Русские сказки о природе Тестовая
работа по пройденным материалам. 

4  класс Россия  -  наша  Родина  С.Михалков  «Государственный  гимн  Российской
Федерации»  В.Гудимов  «Россия,  Россия,  Россия»  Фольклор  нашего  народа  Виды  устного
народного творчества. Былины. Особенности былинных текстов. Былина «Волхв Всеславович».
Былина  «Вольга  Святославич»  Славянский  миф.  Особенности  мифа.  Народные  легенды.
«Легенда  о  граде  Китеже»,  «Легенда  о  покорении  Сибири  Ермаком».  Народные  песни.
Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения» Песня-слава
«Русская земля». Героическая песня «Суворов приказывает армии переплыть море» Пословицы
о Родине, о подвиге, о славе. Творческий проект на тему «Россияродина моя». О братьях наших
меньших Е.И.  Носов.  Хитрюга.  В.В.  Бианки.  Сумасшедшая  птица.  В.П.  Астафьев.  Зорькина
песня Г.А. Скребицкий. Кот Иваныч. К.Г. Паустовский. Теплый хлеб. Викторина по разделу «О
братьях наших меньших». Времена года . В.Бианки «Лесная газета» Литературная гостиная. И.
Анненский.Снег. М.М.Пришвин. Рассказы о весне. Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а
всему учит. Проект «Любимое время года» 

Формы обучения. Программой предусматривается проведение уроков в традиционной и
нетрадиционной форме. На уроках используются парные, индивидуальные и групповые формы
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организации деятельности детей. Основной формой обучения является урок на основе учебных
ситуаций с использованием ИКТ. Сопутствующие формы обучения: 

- наблюдение;
 - проектные работы; 
- выставки; -
 внеурочная деятельность.

2.2.2.12. Родной язык (русский)
Содержание учебного предмета
1 класс 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее
 Сведения  об  истории  русской  письменности:  как  появились  буквы  современного
русского  алфавита.  Особенности  оформления  книг  в  Древней  Руси:  оформление  красной
строки и заставок. Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. Слова, обозначающие
предметы традиционного русского быта:
 1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина
и т. д.). 
2) Как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.
д.).  Имена  в  малых  жанрах  фольклора  (в  пословицах,  поговорках,  загадках,  прибаутках).
Проектное задание. Словарь в картинках.

Раздел 2. Язык в действии
Как  нельзя  произносить  слова  (пропедевтическая  работа  по  предупреждению  ошибок  в
произношении  слов).  Смыслоразличительная  роль  ударения.  Звукопись  в  стихотворном
художественном  тексте.  Наблюдение  за  сочетаемостью  слов  (пропедевтическая  работа  по
предупреждению ошибок в сочетаемости слов).

Раздел 3. Секреты речи и текста
Секреты диалога:  учимся  разговаривать  друг  с  другом и  со  взрослыми.  Диалоговая  форма
устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как
похвалить  товарища?  Как  правильно  поблагодарить?).  Цели  и  виды  вопросов  (вопрос-
уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).

2 класс 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки,
волчок, свистулька).

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 
1)  слова,  называющие домашнюю  утварь  и  орудия  труда  (например,  ухват,  ушат,  ступа,
плошка, крынка, ковш,решето, веретено, серп, коса, плуг); 
2)  слова,  называющие то,  что  ели  в  старину (например,  тюря,  полба,  каша,  щи,  похлёбка,
бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; 
3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка,
валенки, сарафан, рубаха, лапти).

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами
иявлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например,
каши  не  сваришь,  ни  за  какие  коврижки).  Сравнение  русских  пословиц  и  поговорок  с
пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных
языках  общий  смысл,  но  различную  образную  форму  (например,  ехать  в  Тулу  со  своим
самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).

Проектное задание: «Почему это так называется?».
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Раздел 2. Язык в действии
Как  правильно  произносить  слова  (пропедевтическая  работа  по  предупреждению

ошибок в произношении слов в речи). Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за
изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений.

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых
есть слова с необычным произношением и ударением». Разные способы толкования значения
слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.Совершенствование орфографических навыков.
Раздел 3. Секреты речи и текста

Приемы  общения:  убеждение,  уговаривание,  просьба,  похвала  и  др.,  сохранение
инициативы в диалоге,  уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как
правильно  выразить  несогласие;  как  убедить  товарища). Особенности  русского  речевого
этикета.  Устойчивые  этикетные  выражения  в  учебнонаучной  коммуникации:  формы
обращения; использование обращения ты ивы. Устный ответ как жанр монологической устной
учебно-научной  речи.  Различные  виды  ответов:  развернутый  ответ,  ответ-добавление  (на
практическом уровне).
Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор,
местоименный  повтор.  Создание  текстов-повествований:  заметки  о  посещении  музеев;
повествование об участии в народных праздниках. Создание текста: развёрнутое толкование
значения слова.
3 класс 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее

Слова,  связанные  с  особенностями  мировосприятия  и  отношений  между  людьми
(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим).

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра,
дождя, снега; названия растений).

Слова,  называющие  предметы  и  явления  традиционной  русской  культуры:  слова,
называющие  занятия  людей  (например,  ямщик,  извозчик,  коробейник,  лавочник).  Слова,
обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова,  называющие музыкальные
инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка,
дубрава,  сокол,  соловей,  зорька,  солнце  и  т.п.):  уточнение  значений,  наблюдение  за
использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.
Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 
Проектные  задания:  «Откуда  в  русском  языке  эта  фамилия»;  «История  моего  имени  и
фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов).
Раздел 2. Язык в действии

Как  правильно  произносить  слова  (пропедевтическая  работа  по  предупреждению
ошибок в произношении слов в речи).

Многообразие  суффиксов,  позволяющих  выразить  различные  оттенки  значения  и
различную  оценку,  как  специфика  русского  языка  (например,  книга,  книжка,  книжечка,
книжица,  книжонка,  книжища;  заяц,  зайчик,  зайчонок,  зайчишка,  заинька  и  т.  п.)  (на
практическом уровне).

Специфика  грамматических  категорий  русского  языка  (например,  категории  рода,
падежа имён существительных).  Практическое овладение нормами употребления отдельных
грамматических  форм  имен  существительных.  Словоизменение  отдельных  форм
множественного числа имен существительных (например, родительный падеж множественного
числа  слов)  (на  практическом  уровне).  Практическое  овладение  нормами  правильного  и
точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм существительных
(предлоги  с  пространственным  значением)  (на  практическом  уровне).  Существительные,
имеющие только форму единственного или только форму множественного числа (в рамках
изученного).

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.
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Раздел 3. Секреты речи и текста
Особенности устного выступления.
Создание  текстов-повествований:  о  путешествии  по  городам;  об  участии  в  мастер-

классах, связанных с народными промыслами.
Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в

рамках изученного).
Редактирование предложенных текстов  с  целью совершенствования их содержания и

формы (в пределах изученного в основном курсе).
Языковые  особенности  текстов  фольклора  и  художественных  текстов  или  их

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.).
4 класс 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее

Слова,  связанные  с  качествами  и  чувствами  людей  (например,  добросердечный,
доброжелательный,  благодарный,  бескорыстный);  слова,  связанные  с  обучением.  Слова,
называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха,
падчерица).

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами,
чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, вся
семья вместе,  так и душа на месте и т.д.).  Сравнение с пословицами и поговорками других
народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную
образную форму.

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в
произведениях фольклора и художественной литературы.

Лексика,  заимствованная  русским языком из  языков народов России и мира.  Русские
слова в языках других народов.

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта
поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В.И. Даля и
современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».
Раздел 2. Язык в действии

Как  правильно  произносить  слова  (пропедевтическая  работа  по  предупреждению
ошибок в произношении слов в речи).

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего
времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических
конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне).

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного).
Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.

Раздел 3. Секреты речи и текста
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.
Информативная функция заголовков. Типы заголовков.
Составление  плана  текста,  не  разделенного  на  абзацы.  Информационная  переработка

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица.
Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.
Оценивание  устных  и  письменных  речевых  высказываний  с  точки  зрения  точного,

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных
текстов  с  целью  совершенствования  их  содержания  и  формы;  сопоставление чернового  и
отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в процессе
редактирования текста.

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).
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2.2.2.13. Курс внеурочной деятельности «Игры народов Севера»
Содержание курса  внеурочной деятельности «Игры народов севера
Малочисленные  народы  Севера  на  протяжении  своего  исторического  развития

формировали  систему  жизнедеятельности,  основу  которой  составляли  сила,  ловкость,
выносливость,  умение  выживать  в  трудных  природных  условиях.  Все  это  позволило  этим
народам жить в гармонии с природой и самим собой. Несколько лет назад ведущие ученые,
этнографы  и  народные  умельцы,  обеспокоенные  положением  дел  в  возрождении  истоков
национальных традиций, сделали упор на утрату традиционных знаний, языков, обрядов, игр.

Игры  народов  Севера  зародились  в  далеком  прошлом  в  недрах  народного  быта.
Состязания в силе,  ловкости,  быстроте,  меткости издавна распространены у малых народов.
Народные подвижные игры являются неотъемлемой частью национальной культуры. Участвуя
в  них,  дети  знакомятся  с  обычаями,  своеобразием  быта,  языка  людей  коренных
национальностей. Подвижные игры влияют на развитие чувств и эмоций, поскольку радость
движений усиливается наличием веселых, комических ситуаций, соревновательного настроя и
обеспечивает развитие симпатий, интереса к данному народу. Игры детей Крайнего Севера ярко
отражают  трудовую  деятельность  взрослых.  Игры  народов  Севера  служат  практическим
задачам,  они  готовят  детей  с  раннего  возраста  к  освоению  традиционных  промыслов.  В
процессе игры дети воспроизводят то, что они видят в окружающей жизни, узнают из разных
источников:  рассказов  родителей и старших товарищей.  Дети тундры зорки,  внимательны и
наблюдательны.  Игры народов Севера:  бросание маута,  перетягивание  палки,  прыжки через
нарты  и  другие  нацелены  на  расширение  кругозора,  воспитывают  у  детей  силу,  ловкость,
смелость, трудолюбие, любовь к родному краю. Суровые жизненные условия Севера, трудная
промысловая деятельность требовали, чтобы уже с шести – семилетнего возраста они активно
развивали  у  детей  важнейшие  физические  качества  и  воспитывали  специфические
двигательные  навыки.  С  этого  возрастного  периода  дети  не  только  привлекались  к
хозяйственной  помощи родителям,  но  и  велось  специальное  обучение  и  воспитание  их  как
будущих кормильцев семьи. В связи с тем, что охотнику, преследующему зверя, приходилось
проходить несколько десятков километров в день, оленеводу, собирающему стадо, пробегать по
тундре  не  меньшее  расстояние,  следовало  развивать  необходимые  для  этого  физические
качества.  Непосредственными средствами такого развития являлись разнообразные народные
подвижные игры. Любой тундровик уже с детства знает, как непросто ловить бегущего оленя.
Чтобы точно заарканить за ветвистые рога северного красавца, нужны крепкая рука и точный
расчет.  Ни  то  ни  другое  само  по  себе  не  приходит.  Народные  игры  Севера  передают
особенности  труда  людей  (охоты,  рыбалки,  оленеводства),  а  также  неповторимый  колорит
народного  творчества.  Среди  игр  и  развлечений  взрослого  населения  можно  выделить
национальные  виды  соревнований,  которые  сопровождают  праздники,  связанные  с
хозяйственной деятельностью. Из них наиболее распространены: гонки на оленьих упряжках,
метание тынзеня (аркана), пастушьего топора на дальность, прыжки через нарты, перетягивание
палки,  стрельба из лука,  бег на лыжах,  бросок камня через  реку.  Интересны традиционные
прыжки через нарты. Для этого надо иметь очень быстрые и крепкие ноги, чтобы по целым
дням бегать за оленями в тундре.

Тема 1. Знакомство с традициями и обычаями народов Севера. Введение в предмет.
Игра-путешествие.
История возникновения народного фольклора. Поиск информации о подвижных играх народов
Севера.  Распределение  по  командам.  Определение  ролей,  получение  карты маршрута  игры.
Определение  последовательности  действий.  Прохождение  по  станциям  игры:  «Узнавайка»,
«Объяснялка»,  «Представляйка».  Оценивание  правильности  выполнения  на  станциях.
Подведение  итогов  игры  -  путешествия  проходит  в  виде  эстафет  с  элементами  метания,
прыжков,  разновидностей  бега  (т.е.тех  элементов,  которые  встречаются  в  играх  народов
Севера).Коллективная  рефлексия.(Определение  значение  подвижных  игр  для  физического
развития).
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Тема 2. Игры с метанием.
Практическое занятие.
Выполнение упражнений в ходьбе и беге,  разучивание комплекса  ОРУ с малыми мячами,  с
гимнастическими  палками  под  контролем  учителя.  Выполнение  индивидуальных  заданий  с
метанием  мяча  на  дальность,  подбрасывание  мяча  на  заданную  высоту  и  ловля  его.
Моделирование  различных  исходных положений для  метания  различных  предметов  (мячей,
палок, косточек, колец, дисков и т.д.) в цель или на дальность. Выполнение индивидуальных
упражнений у стены - метание мяча с отскоком на дальность. Определение удобного для себя
расстояния  для  выполнения  качественного  метания  диска,  тынзяна.  Объяснение,  почему
выбрано  именно  это  расстояние.  Определение  качества  выполнения  метаний  различных
предметов. Метание тынзяна на стойку.
Подвижные игры: «Метание диска», «Метание тынзяна», «Сюлы» (ледяные палочки), «Отбивка
оленей», «Ловкий оленевод», «Охота на волка».

Тема 3. Игры с прыжками.
Практическое занятие
Выполнение  упражнений  в  ходьбе  и  беге,  разучивание  комплекса  ОРУ  со  скакалками,  с
гимнастическими  палками,  обручами  под  контролем  учителя.  Выполнение  индивидуальных
заданий: прыжков с места, прыжков с разбега с отталкиванием одной ногой и приземлением на
маты.  Моделирование  различных  исходных  положений  для  прыжков  с  места  и  прыжков  с
высоты (со  скамейки,  с  горки  матов).  Выполнение  индивидуальных  упражнений  –  прыжки
через препятствие толчком одной ноги, двух ног.
Определение  качества  выполнения  прыжков  через  скакалку.  Перепрыгивания  половинки
автошин,  выкрашенные в  разные  цвета.  Они,  прежде всего,  хороши тем,  что  предохраняют
детей  от  травм.  Кроме  того,  такие  снаряды,  сделанные  из  больших  автошин  поставленные
попарно, могут заменить настоящие спортивные нарты.
Групповая рефлексия (Что вы испытали, когда с первого раза не получилось выполнить прыжки
через препятствие?)
Подвижные игры: «Нарты - сани», «Охота на куропаток».

Тема 4. Игры с разновидностями бега
Практическое занятие
Выполнение  упражнений  в  ходьбе  и  беге,  показ  комплекса  ОРУ обучающимися  на  лучшее
выполнение.  Моделирование  вместе  с  учителем  разновидностей  бега,  различных  исходных
положений для выполнения бега.  Бег на короткие дистанции наперегонки в парах,  тройках.
Челночный бег 3х10 м, 4х9м, 5х8, 6х7м. Бег на выявление лидера в группе 5-6 обучающихся, 10
обучающихся, всего коллектива. Помощь учителю в выявлении лидеров.
Групповая рефлексия (Что вы испытали, когда с первого раза не стали лидером в беге? Какая
группа лучше выполняла бег и соблюдала технику безопасности?)
Подвижные игры: «Бег по медвежьи», “Кто быстрее”, «Медведь и ягодники», «Каюр и собаки»,
«Ловля оленей», «Здравствуй, догони», «Важенка и оленята», «Волк и олени».

Тема 5. Игры с предметами
Сюжетно –ролевая игра «Большие гонки»
Моделировать  комплексы  упражнений  с  мячами,  палками,  дисками  из  ранее  изученных
элементов.  Объяснение  учителем  игрового  замысла  игры.  Составление  вместе  с  учителем
этапов «Больших гонок» на основе изученных подвижных игр. Поиск материала традиций и
обычаев ненцов, связанных с игровой деятельностью для составления этапов игры. Подвижные
игры на развитие ловкости, выдержки, находчивости, воображения, силы: «Борьба на палке»,
«Перетягивание палки»,  «Успей поймать»,  «Хейро»,  «Бег в снегоступах»,  «Полярная сова и

136



ООП НОО МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина»

евражки»,“Пуксэл”,  «Игра  в  мяч».  Игры  на  развитие  мелкой  моторики:  «Вывко»  (детская
гуделка), «Меткий охотник», «Колечко».
Групповое обсуждение итогов игры, высказывание своих суждений по выбору игр для этапов.
Определение самого интересного этапа. Выявление вместе с учителем обучающихся, внесшим
самый большой вклад: по организации игры, по подготовке материалов для игры, для победы в
этапах.

Тема 6. Календарные игры
Практическое занятие
Подготовка и проведение интервью с дедушкой (бабушкой или другими родственниками – в
какие  игры играли  они в  детстве?).  Анализ  и  сравнение  игр  русских,  украинских  и  других
народов  с  ненецкими  национальными  играми.  Поиск  информациионародных  играх,
фольклорном  материале.  Моделирование  вместе  с  учителем  подвижных  игр  на  основе
народных календарных играх с адаптацией к площадке для занятий и инвентарю. Творческое
оформление  интервью  с  родственниками  и  представления  его  в  классе.  Подвижные  игры:
«Прятки»  (“Каняхянтэх”),  «Игра  с  кольцами»  (“Кусанюх”),  «Салки  под  снегом»,  «Метание
шишек».

Тема 7. Самоделкины. Изготовление инвентаря для подвижных игр и их презентация.
Творческий конкурс.
Свободное  обсуждение  вариантов  изготовления  инвентаря  для  подвижных  игр.  Выбор
материала  для  изготовления  тынзяна,  мячей.  Индивидуальное  изготовление  на  основе
выбранного  образца.  Формулирование  совместно  с  учителем  условий  участия  в  конкурсе.
Оформление изготовленного образца и подготовка презентации своего экземпляра, возможно
вместе с родителями или учителем. Подведение итогов, обсуждение и анализ конкурса.

Тема 8. Истоки
Познавательная экскурсия
Поиск  информации  о  подвижных  играх  северных  народов,  об  их  жизни,  труде,  быте  и
уникальности  народных  обычаев.  Коллективное  формулирование  правил  поведения  на
экскурсии,  разработка  информационной  карты  экскурсии.  По  ходу  экскурсии  заполняется
информационная  карта.  По  окончанию  экскурсии  рассуждение  о  традициях,  обычаях  и
подвижных играх нашего округа, и играх других народов Севера. Формулирование выводов.
Групповая  рефлексия.  Насколько  значимы  подвижные  игры  для  физического  развития
северных народов? Прикладное значение подвижных игр.

Тема 9. «Костяшка-сармик
Игровая программа «Что? Где? Когда?»
Проводится  для  подведения  итогов  реализации  образовательной  части  программы  (т.е.  в
формировании знаний о самобытности ненецкого народа, традициях, подвижных играх народов
Севера, правил их проведения). Обсуждение сценария программы. Распределение обязанностей
каждой  группы,  обсуждение  этапов  подготовки  и  оформления  мероприятия.  Оценивание
прохождения  игры.  Оценивание  участников  и  группы  поддержки.  Оформление  фотогазеты
игровой программы.

Тема 10. «Бескрайний Север»
Спортивный праздник
Проводится для подведения итогов реализации практической части программы. Обсуждение
сценария  праздника.  Формирование  группы  для  подготовки  праздника.  Распределение
обязанностей  каждой  группы,  обсуждение  этапов  подготовки  и  оформления  мероприятия.
Подготовка  инвентаря,  музыкального  сопровождения.  Формирование  команды  участников,
помощников и болельщиков. Участие в эстафетных заданиях, играх, единоборствах и личных
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выступлениях.  Подведение  итогов.  Анализ удач  и  поражений в соревнованиях.  Оценивание
прохождения игры. Оценивание участников и группы поддержки. Оформление фотогазеты по
итогам праздника.

2.2.2.14. Курс внеурочной деятельности «Социокультурные истоки»

Содержание курса внеурочной деятельности «Социокультурные истоки»
1 класс
Курс  внеурочной  деятельности  «Социокультурные  истоки»  для  1  класса  позволяет

младшему школьнику освоить понятие  истоки. Базовое содержание курса «Социокультурные
истоки» объединено в четыре тематических блока – Мир. Слово. Образ. Книга.

Системообразующие  категории-ценности  «Слово» и  «Образ» в  программе
«Социокультурные истоки » имеют первостепенное значение.

«Азбука Истоков» соединяет в одном издании три книги:
1. Первая книга учит ребенка чтению через категории Истоков (алфавитная часть).
2.  Вторая  книга  развивает  духовно-нравственные  ценности  ребенка  в  контексте

программы «Социокультурные истоки» для первого года обучения (содержательная часть).
3. Третья книга помогает ребенку создавать свою Первую книгу.
В «Азбуке Истоков» три книги согласованы и взаимосвязаны. Приближение к Образу и

ценностному смыслу Слова является главным мотивирующим фактором в развитии ребенка.
В теме «Мир» приближение к Образу начинается с внешнего восприятия семьи, школы

круга друзей, родного края, поля, леса, радуги к внутреннему восприятию святынь России (Щит
и  герб,  Защитник,  Святой  Георгий  Победоносец,  Илья  Муромец)  и  добродетелей  человека
(добро, честь, любовь, милосердие, благодарность).

Тема  «Мир» помогает преподавателю осуществить социокультурное присоединение от
дошкольного образования к начальной школе.

Развитие  ценностного  смысла  Слова раскрывает  пять  талантов  Золотого
сердечка:Доброе слово, Честное слово, Слово о родителях, Труд и подвиг, Святое слово.

Золотое сердечко живет добрым, честным, святым словом.
Каждый человек должен ценить сказанное Слова, или оно станет «медью звонящей».
С 1 класса «Социокультурные истоки» развивают способность ребенка различать Образ

и  безобразное.  В«Азбуке  Истоков» представлены  образы  защитников  Отечества  (святого
Георгия  Победоносца,  Русских  богатырей,  святого  князя  Владимира,  святого  Александра
Невского,  Александра  Васильевича  Суворова,  Михаила  Илларионовича  Кутузова),  великих
русских  поэтов  (Александровича  Сергеевича  Пушкина,  Михаила  Юрьевича  Лермонтова,
Федора  Ивановича  Тютчева,  Сергея  Александровича  Есенина)  и  образ  праздника  Великой
Победы.

Завершающая часть учебного курса позволяет младшему школьнику узнать, что в нашей
культуре Книги – живое существо.

Главными целями курса «Социокультурные истоки» в 1 классе являются:
* освоение социокультурных категорий Мир, Слово, Образ, Книга;
* развитие системы духовно-нравственных ценностей жизни;
* развитие целостного восприятия мира внешнего (социокультурная среда развития) и

мира  внутреннего  (духовно-нравственного),  способности  слышать  Слово, видеть  Образ и
создавать Книгу.

РАЗДЕЛЫ СОДЕРЖАНИЯ
Мир.
СОЛНЫШКО, МАМА И ПАПА. Родители.  Мама.  Папа.  Сердечное тепло родителей.

Родительская любовь. Солнышко. Свет. Родительское благословение. Благодарность.
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МИР И ЛАД. Что объединяет  поле,  школу и  семью? Мир.  Лад.  Согласие  Уважение.
Первая книга. Дети с любовью создают свою первую книгу. В первой книге запечатлена душа
семьи.

ИСТОКИ И ШКОЛА. Истоки глазами детей. Рождественский дар.
ИСТОКИ И РАДУГА. Живительная сила Истоков проявляется в любви к родной земле и

родному  слову,  родителям  и  родному  очагу.  Радуга  — образ  Истоков,  соединяющий  небо,
землю и человека.

СКАЗКИ  ПУШКИНА.  В  сказках  Пушкина  добро  побеждает  зло,  честь  и  храбрость
побеждают глупость и жадность, любовь и милосердие побеждают гордыню и зависть.

РОДНОЙ КРАЙ. Родина. Дом. Родная сторонушка. Родные люди. Народная песня.
ЩИТ И  ГЕРБ.  Духовный  защитник  нашего  Отечества  святой  Георгий  Победоносец.

Чудо Георгия о Змее. Святыня России. Герб.
ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. Русский богатырь. Родная земля. Добро. Храбрость. Мир.
Слово .
СЛОВО.  Слово  наполняет  душу  человека  светом.  Слово  соединяет  добрые  дела  и

доблестный труд, самоотверженный подвиг и искреннюю любовь. Слово проверяется делом.
ВЕСНА И СЛОВО. Что пробуждает сад добродетелей в душе человека? Каждый год

Весна напоминает о жизнеутверждающей силе Слова.
ЮЛОТОЕ СЕРДЕЧКО. Пять талантов Золотого сердечка. Доброе Слово. Честное Слово.

Слово о родителях. Труд и подвиг Святое Слово.
СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ. Добро. Доброе Слово Доброе дело.
ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ. Честное Слово. Родительское благословение. Подвиг.
СЛОВО О РОДИТЕЛЯХ. Благословение. Родительское слово. Материнская и отеческая

любовь. Уважение. Почитание.
АЛЕША ПОПОВИЧ. Святое Слово. Богатырская доблесть. Честь.
ЧАША ЖИЗНИ, Жизнь. Любовь Добрые дела.
Образ .
РОДНИК. Род. Родник. Родное слово. Родная земля. Родина. Родник — начало жизни.

Живая вода Святой источник. Святая вода.
ОБРАЗ РОДИНЫ. Родина Родная земля. Отечество. Святая земля. Образ Родины.
ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА. Святой благоверный князь Александр Невский — солнце

земли Русской. Защитник Отечества. Ангел-хранитель русского народа.
ОБРАЗ  ПРАЗДНИКА.  День  Великой  Победы.  Покровительство  святого  Георгия

Победоносца. Святая память.
Книга.
КНИГА. Книга — живое существо. Добро и красота. В каждом человеке живет Творец.
КНИГА КНИГ. Собирание библиотеки — добрая традиция нашего народа. Книга книг

— Библия. Библия положила начало объединению книг в семью – библиотеку.
ЖИВОЕ СЛОВО КНИГИ. Чтение — сердечный дар Живое слово Книги найдет отклик в

душе читателя.
ПЕРВАЯ КНИГА. МИР КНИГИ.  Первая  книга  соединяет  труд семьи и школы.  Мир

книги.

БАЗОВЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РЯД
Родители. Родительская любовь. Свет. Благодарность. Поле. Школа. Семья. Мир. Лад.

Согласие.  Добрый плод.  Дap. Истоки.  Родная земля.  Родное слово.  Радуга.  Сияние истоков.
Добро. Честь. Храбрость. Любовь. Милосердие. Мудрость. Родной край. Дом. Родные люди.
Народная песня. Герб. Щит. Щит — совесть. Святой. Чудо. Защитник. Победоносец. Богатырь.
Слово. Бесценный дар. Слово и дело. Весна и Слово. Добродетель. Сад добродетелей. Золотое
сердечко. Талант. Доброе Слово. Честное Слово. Слово о родителях. Труд и подвиг.  Святое
Слово. Доброе дело. Родительское благословение. Родительское слово. Уважение. Почитание.
Богатырская доблесть. Жизнь. Образ. Род. Родник. Живая вода. Святой источник. Святая вода.

139



ООП НОО МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина»

Родина. Отечество. Святая земля. Образ Родины. Защитник Отечества. Солнце земли Русской.
Образ праздника. Великая Победа. Святая память. Книга. Добро и красота. Творец. Книга книг.
Библия. Библиотека. Живое слово книги. Чтение. Сердечный дар. Первая книга. Мир книги.

2 класс
РОДНОЙ ОЧАГ. РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ. ТРУД ЗЕМНОЙ. ТРУД ДУШИ
Курс   внеурочной  деятельности  «Социокультурные  истоки»  для  2  класса  начинает

вводить  младшего  школьника  в  круг  основных  социокультурных  ценностей,  присущих
российской  цивилизации.  В  его  рамках  происходит  интегрирование  получаемых в  школе  и
семье знаний о среде, в которой живет и развивается ребенок, а также приобретается первый
опыт целостного социокультурного ее восприятия. Целостное восприятие мира, нерасчлененное
на  отдельные  автономные  отрасли  знания,  основывающиеся  на  единении  восприятия,
мышления,  чувствования  и  духовного  переживания,  в  наибольшей  степени  соответствует
особенностям младшего возраста, опирается на него.

Главными целями этого курса во 2 классе являются:
* раннее и относительно системное приобщение ребенка к истокам родной культуры,

духовных ценностей и образа жизни;
* посредством совместной деятельности ученика и его семьи, направляемых учителем,

приобщать ребенка к целостному взгляду на окружающий мир, выявлять его (мира) истоки;
* развивая восприятие, мышление, чувствование и духовный опыт ребенка, формировать

ощущение  своего  начального  родства  окружающему  социокультурному  и  духовному
пространству, уверенность в том, что окружающий мир не является чужим, ибо отчужденность
его ведет к отчужденности от своих истоков, непониманию их.

Базовое  содержание  курса  «Социокультурные  истоки-2»  объединено  в  четыре
тематических  блока  –  «РОДНОЙ  ОЧАГ,  РОДНЫЕ  ПРОСТОРЫ,  ТРУД  ЗЕМНОЙ  и  ТРУД
ДУШИ». Текст учебной книги не должен заучиваться. Доминирующая логика его может быть
представлена схемой: от настоящего – к истокам, а от них – вновь к настоящему, к осознанию
тех его качеств, которые имеют непреходящую ценность.

Несмотря на то, что текст включает в себя ведущие понятия и направления мысли, он все
же является  лишь основой для размышлений ученика и его близких.  Усвоение и осознание
базового содержания должно происходить путем его существенного расширения в ходе чтения,
рассуждения,  выполнения  разнообразных  заданий  (как  самостоятельно,  так  и  с  участием
взрослых), а также дополнительных наблюдений ребенка за окружающим миром.

РАЗДЕЛЫ СОДЕРЖАНИЯ
Родной очаг 
ИМЯ. Как выбирается имя и что оно значит? Именины. Почему нужно дорожить своим

именем?
СЕМЬЯ. Мир самых близких людей. Любовь, забота, согласие и почитание родителей –

основа семьи. Почему нужно дорожить доброй молвой о семье?
РОД-люди, происходящий от одного предка. Род — твоя связь с прошлым и будущим.

Поколения и родственники. Память о роде. Родовые занятия. Честь рода.
ДОМ — территория семьи, мир вещей.  Домашний порядок.  Ритмы домашней жизни.

Праздники и будни. Семейные реликвии и святыни.
ДЕРЕВНЯ.  Земледелие.  О  чем  рассказывают  названия  деревень.  Деревенский  дом  и

деревенская улица. Сход Взаимовыручка. За что уважают человека в деревне?
ГОРОД. В чем его отличие от деревни. Как город рассказывает о себе. Улицы. Плошали.

Памятники. Храмы. Почему нужно беречь созданное трудом и талантом предков? Милосердие.
Родные просторы 
НИВА и ПОЛЕ. Труд земледельца. Золотая нива. Нива — творение рук человека. Нива

священна.  Нива дает  жизнь  человеку.  Поле битвы.  Почему в поле проверяются сила и  дух
человека? Поле и воля.
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ЛЕС.  Как  лес  служит  человеку?  Дары  природы.  В  чем  красота  леса?  Тайны  леса.
Сказочные герои леса. Вековые деревья напоминают дерево жизни.

РЕКА. О чем говорят названия рек? Как река служит человеку? В чем красота реки и ее
берегов? Течение реки и ход времени. Вода живая, мертвая и святая.

МОРЕ-ОКЕАН. Как море служит человеку? В чем красота моря? Море — конец света?
Тайны моря. Море учит мужеству. Поморы. Мореходы.

ПУТЬ-ДОРОГА.  Путь  к  счастью,  путь  к  спасению,  путь  к  правде.  Дорога  жизни.
Путники. Паломники. Гостеприимство.

Труд земной 
СЕВ и ЖАТВА. Народные приметы земледельцев Народная мудрость. Умей все делать

вовремя. Земледелие учит трудолюбию. Ежегодное возрождение жизни.
БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ. Какие животные издавна живут с человеком? Забота о животных.

Как разделили эти заботы мужчины, женщины и дети? Какие праздники связаны с животными?
ТКАЧИХИ-РУКОДЕЛЬНИЦЫ. Прясть и ткать. Лен и полотно. Беседы и посиделки. Как

ткачихи терпение воспитывают?
МАСТЕРА-ПЛОТНИКИ. Что строили из дерева?Как рубили дом? Почему предпочитали

деревянные изделия? Артель. Плотницкое дело учит добросовестности.  Умей строить мир в
душе.

КУЗНЕЦЫ-УМЕЛЬЦЫ. Кузница. Горн. Молот. Наковальня. Кузнечное дело учит силе и
ловкости. Как кузнец вещи преображает?

ЯРМАРКА. Купец. Покупатель. Товар. Как ярмарка честной торговле учит? Ярмарка -
народный праздник и живая газета. Торговля соединяет страны и людей.

Труд души 
СЛОВО.  Слова  умные,  добрые,  меткие,  задушевные.  Злословие.  Цена  слова.  Слово-

молитва. Слово Библии.
СКАЗКА.  Как  сказка  учит,  развлекает  и  зло  побеждает?  Сказочник.  В  сказке  живет

житейская мудрость.
ПЕСНЯ. Песня рождается, когда обычных слов мало. Песни праздничные и походные,

застольные и торжественные. Частушка. Гимн. Песня задушевная.
ПРАЗДНИК.  Смысл  праздника.  Почему  праздник  называют  труд  души?  Главные

праздники года.
КНИГА. Библия — Книга книг. Книга рукописная, книга печатная. Книжная мудрость. В

чем состоит великая сила книги?
ИКОНА — образ иного, преображенного мира. Как чтят икону? Лампада. Красный угол.

Как икона помогает в жизни и чему учит человека?
ХРАМ. Почему храм не похож на обычное здание? Храм в жизни человека. Храм хранит

труд многих людей.
БАЗОВЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РЯД
Имя. Семья. Род. Дом. Деревня. Город. Нива. Поле. Лес. Дорога. Река. Море. Сев. Жатва.

Прядение. Ткачество. Кузнечное дело. Плотницкое дело. Строительство. Торговля. Домашние
животные.  Слово.  Сказка.  Песня.  Праздник.  Книга.  Икона.  Храм.  Согласие.  Забота.  Добрая
молва.  Память.  Взаимовыручка.  Милосердие.  Гостеприимство.  Воля.  Течение  бремени.
Вечность.  Трудолюбие.  Добросовестность.  Ловкость.  Своевременность.  Терпение.
Преображение. Задушевность. Мудрость. Труд души. Тайна. Надежда.

3 класс
ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ. СОФИЯ
Курс внеурочной деятельности  «Социокультурные истоки» в 3 классе является продолжением
начатого в 1-ом и 2-ом классах. В центре внимания оказываются ценности внутреннего мира
человека.  «Социокультурные  истоки  -3»  призваны  подвести  третьеклассника  к  истокам
духовности, морали, нравственности и этикив том их понимании, в каком они традиционно
бытуют в российской цивилизации.
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Главными целями этого курса в 3 классе являются:
* дать ребенку первый опыт относительно целостного и системного восприятия внутреннего

мира человека;
*  посредством  совместной  деятельности  ученика  и  его  семьи,  направляемых  учителем,
подвести к первым размышлениям об истоках духовности и нравственности в человеке;
* продолжать формирование в ребенке ощущения этнического и социокультурного родства с
окружающим  социумом;  уверенности  в  том,  что  это  родство  создает  возможность
самореализации.
Базовое  содержание  курса  «Истоки-3»  объединено  в  четыре  тематических  блока:  «Вера»,
«Надежда», «Любовь», «София». Как и в предыдущем курсе, текст книги предназначен не для
заучивания, а для размышления о внутреннем мире и первом духовном опыте
РАЗДЕЛЫ СОДЕРЖАНИЯ
Вера. 
ВЕРА. Ступеньки веры — доверие, уверенность, признание. Чему доверяет сердце, как верит
пытливый ум, во что верует душа. Почему говорят, что с верой приходит доброе дело. Веру к
делу применяй, а дело — к вере.
ВЕРНОСТЬ — преданность и надежность. Верность — знак веры. Почему в большом деле дают
присягу. Нарушать клятву — веру ломать (вероломство). Верность не знает мелочей.
ПРАВДА. Что означает — жить по правде. Правда, в деле, в слове, в образе. Правда всегда с

верой дружит. Правда — путь веры. Праведность. Справедливость. Правосудие.
ЧЕСТЬ. Почему говорят: «Береги честь смолоду». Честное дело и скромность. Честь и хвала —

награда за доблесть, похвала мудрости и поклон преподобному.
Надежда.

НАДЕЖДА — стремление к доброму исходу дела.  Надежда на опыт,  правду и веру.
Надежда недолжна умирать. Тщетная надежда. Потеря надежды — отчаяние.

СОГЛАСИЕ — единомыслие, единодушие, единоверие. Согласие среди людей. Согласие
и лад в семье. Согласие ума, сердца и воли. Как мир и согласие добрую надежду рождают.
Несогласие и разногласие.
ТЕРПЕНИЕ — умение стойко переносить испытания и трудности. Терпение и надежда вместе
идут. Без терпения нет спасения. Терпение дает умение. Нетерпимость к злому слову и делу.
Терпение и терпимость (принятие другого, иного образа жизни).

ПОСЛУШАНИЕ — доверие доброму опыту и надежда на него.  Послушание совести.
Послушание родителям. Законопослушание.

Любовь.
ЛЮБОВЬ -  сердечная  привязанность.  Любовь  -  добро.  Любовь  -  единство.  Любовь -

дружба. Святая любовь. Любовь - созидательный труд души и тела.
МИЛОСЕРДИЕ -  милость  в  сердце.  Милосердие  через  слово и  дело.  Уметь  прощать

человека, но быть строгим к его проступкам и нетерпимым к злу. Где гнев - там и милость.
Милость от любви исходит.

ДОБРОТА.  Добрые  слова  и  добрые  дела.  Доброжелательность.  Доброта  истинная  и
доброта ложная. Добрый человек в доброте проживет век. В ком добра нет, в том и правды
мало.

РАСКАЯНИЕ  -  чистосердечное  признание  в  проступке,  отречение  от  зла.  Раскаяние
ведет к очищению. Раскаяние любви учит.
София.

УМ ДА РАЗУМ. Ум познает и запоминает, а разум смысл постигает.
РАЗМЫШЛЯТЬ И ВРАЗУМЛЯТЬ. Грамота, книга, школа. Ум без разума - беда. Где ума

не хватит - спроси у разума. Обучение и вразумление. Учение - труд.
ИСТИНА  -неложность,  подлинность,  искренность,  правдивость.  Хранители  истины.

Слово истины. Истина в деле, истовость. Истина в образе, путеводный образ.
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ЗНАНИЯ И МУДРОСТЬ. Слепая вера противна рассудку. Знание - плод учения, а истина
-  любви  и  правды.  Мудрость  и  мудрецы.  София  -  Премудрость.  Почему  Вера,  Надежда  и
Любовь - родные сестры.

БАЗОВЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РЯД
Вера.  Верность.  Правда.  Честь.  Надежда.  Согласие.  Терпение.  Послушание.  Любовь.
Милосердие. Доброта.  Раскаяние. Ум да разум. Истина. Знания и мудрость. Единство Веры,
Надежды  и  Любви.  Доверие.  Уверенность.  Признание.  Преданность.  Надежность.  Чувство
долга. Праведность. Правосудие. Путеводный образ. Единомыслие. Единодушие. Единоверие.
Сострадание.  Нетерпимость.  Совесть.  Сердечная  привязанность.  Милость  в  сердце.
Доброжелательность.  Раскаяние.  Размышление.  Знание.  Вразумление.  Подлинность.
Искренность.
4 класс
Традиции отечества
Курс внеурочной деятельности для   4 класса призван суммировать и обобщить все известное
обучающемуся из курса «Социокультурные истоки» в начальной школе и вывести его на новый
уровень понимания социокультурных и духовных ценностей. В центре курса – традиции как
важный механизм передачи  их новым поколениям,  как  способ  сохранения  преемственности
культуры  в  ее  самом  широком  понимании.  Важно  увидеть  жизненную  силу  традиций  в
современной действительности, в окружающем мире.

РАЗДЕЛЫ СОДЕРЖАНИЯ
Традиции образа 
Что такое традиция? Почему традиции необходимы в жизни человека, семьи, общества?

ПЕРВЫЕ  ОБРАЗЫ.  Отец  как  глава  семьи,  кормилец,  заступник.  Отеческий  суд  и
наказание.  Отец  родной,  крестный,  духовный.  Мать  как  душа  семьи.  Хранительница  очага,
утешительница,  молитвенница.  Мать  родная.  Крестная,  богоданная,  названная.  Род.
Родоначальник и родословие. Виды родословной.

Отечество.  Беспредельность  просторов  и  разнообразие  родной  природы.  Богатство
красок. Колокольный звон. Произведения культуры – живая память Отечества. Святая Русь.

Щит и меч. Священный долг защиты Отечества. Щит и меч старинные, «щит» и «меч»
современные, щит и меч духовные. Мир. Мир – белый свет. Мир – согласие. Мир – сообщество.
Правила мирского самоуправления.

СВЯЩЕННЫЕ ОБРАЗЫ. Образы Спасителя. Художественный и духовный язык образов
Спасителя.Образы Богородицы. Образ Покрова в отечественной традиции.

Образ ангела-хранителя. Ангел-хранитель человека, семьи, храма, страны, народа.
СВЕТЛЫЕ  ОБРАЗЫ.Образ  света  как  знак  истины.  Яркий  свет,  огненный  шар  и

удивительное тепло — черты этого образа. Светлый взгляд, светлый ум, просвещенное сердце
—  образы  просветителей.Образы  праведников  и  мудрецов.  Святые,  бессеребреники,
исповедники, преподобные, блаженные, мученики.Образы-символы: крест купол, птица, конь,
дерево и другие. Смыслы этих образов, их размещение и признаки.

Традиции Слова 
СВЯЩЕННЫЕ  СЛОВА.  Заповеди  и  заветы.  Следование  им  по  жизни  -  важнейший

нравственный опыт многих поколений, духовное наследие Отечества.
СЕРДЕЧНЫЕ СЛОВА. Родительское благословение: пожелание добра, покоя, любви и

согласия.  Крестное  знамение,  благословенные  иконы,  духовные  грамоты  -  традиционные
проявления  родительского  благословения.Слова  приветствия.  Слова  прощания.  Слова
праздничного поздравления. Пожелания и благодарения. Трогательные слова любви. Памятные
слова. Слова раскаяния, покаяния и прошения.

ЧЕСТНЫЕ СЛОВА. Правила честного слова: думай, что говоришь; не говори того, что
не думаешь: не все, что думаешь, говори. Договор и уговор. Традиция верности договору и
уговору.
Присяга - слово долга. Обет - добровольное обязательство.

Традиции дела 
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ТРУД. Земледельцы кормят семью, ближнего и Отечество. Традиции земледелия: знать
природные приметы, иметь право на свою долю земли, добросовестный труд, дружный труд,
взаимопомощь, каждому делу - своя пора.

Ремесленники  созидают  новые  полезные  вещи  ради  ближнего  и  всего  Отечества.
Традиции  ремесла:  любить  и  хорошо  знать  свой  материал,  безупречно  владеть  своим
инструментом,  добросовестность,  передача  секретов  мастерства  ученикам Мастер  -  золотые
руки.

Купцы  и  предприниматели  -  деловые  люди  Отечества.  Традиции  делового  мира:
расторопность и дальновидность, знание товара и покупателя, умение рисковать, быть верным
уговору, идти в ногу со временем, творить дела милосердия.

СЛУЖЕНИЕ.  Воинское  служение  -  защищать  Отечество,  устрашать  и  карать  врага.
Традиции российского воинства: дисциплина, исполнение приказа, отвага, сохранение боевого
знамени, зашита Веры. Отцы-командиры. Полководцы.

Служение священства - научение Вере, наставление о жизни, защита от греха. Традиции
священства:  молиться  о  ближнем  и  Отечестве,  совершать  таинства,  быть  духовным  отцом
прихожанам, отзываться на их духовные нужды.

Суд и управление - сберегать мир между людьми, соединять закон и правду. Добрые
традиции государственного служения.

ТВОРЧЕСТВО. Талант - особый дар человека. Творчество иконописца - передать людям
вечные и божественные образы, приблизить их к духовному миру.

Живописец.  Его  призвание  -  раскрыть  красоту  мира  земного.  Художественный  язык
живописца.

Мастера художественных промыслов. Образы и символы народного творчества. Научное
творчество и его проявления.

ТРАДИЦИИ ПРАВЕДНОГО ДЕЛА. Смысл праведного дела - жить, трудиться, служить
и творить по правде, во имя ближнего и Отечества.

Традиции праздника 
ГУЛЯТЬ  ВСЕМ  МИРОМ.  Праздники  земледельческого  календаря.  Прославление

жизненной силы природы.
Общинные  праздники;  братчины  обетные,  заветные.  Всеобщее  примирение  и
веселие.Престольный  праздник;  литургия,  молебен,  крестный  ход,  гостевание.  ярмарка,
гулянье.

РАДОВАТЬСЯ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ. Крестины и именины — наиболее древние семейные
праздники русского народа. Обряды и обычаи семейных праздников.

ПОМНИТЬ  ВСЕМ  ОТЕЧЕСТВОМ.  Государственные  и  гражданские  праздники  —
общенародная память и благодарность. День Победы, День города или села и другие.

МОЛИТЬСЯ ВСЕЙ ЦЕРКОВЬЮ. Православные праздники — важная часть народной
праздничной  культуры.  Пасха  –  праздник  праздников.  Ее  атрибуты:  ночная  литургия,
пасхальный  крестный  ход,  возгласы  «Христос  Воскресе!»,  кулич  и  пасха,  крашеные  яйца,
славление  Христа  и  величальные песни.  Исторический и духовный смысл этих  проявлений
праздника. Празднование Рождества Христова и «Спасы» в отечественной культуре.

ПОТРУДИТЬСЯ  ДУШОЙ.  Общие  традиции  всех  праздников:  ощутить  смысл  и
духовное предназначение праздника,  внешняя и внутренняя подготовка к празднику обычаи
гостеприимства, милосердие к больным, одиноким и всем нуждающимся.

БАЗОВЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РЯД
Традиции  образа.  Традиции  дела  и  служения.  Традиции слова.  Подвиги души.  Отец.

Родоначальник. Родовое дерево. Отец родной, крестный, духовный, названный. Мать. Родная
мать, мать — хранительница очага, крестная мать. Мир — Вселенная, мир — сообщество, мир-
согласие. Отечество. Щит и меч. Троица. Спаситель и «Спасы». Пакров Пресвятой Богородицы.
Образы Богородицы. Ангел-хранитель. Праведники и мудрецы. Купол и крест. Свет, свеча и
лампада. Моление и крестный ход. Сообщества: община, артель, сотни, гильдии, цехи, собор,
дружина, братия, училище. Опыт. Праведный труд. Талант. Выгода и добро. Завет и заповедь.

144



ООП НОО МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина»

Честь и уговор. Исповедь. Обет. Укор и укоризна. Подвижники. Благодарение. Поминание и
почитание. Трапеза.

2.2.2.15. Курс внеурочной деятельности «Психология общения».
Содержание кружка внеурочной деятельности «психология общения»
1  класс.  Я  –  школьник.  Знакомство  со  школой  и  школьными правилами.  Осознание

позиции школьника.  Формирование дружеских отношений в классе.  Развитие уверенности в
себе и учебных возможностей. Эмоциональноположительное отношение к школе, адекватное
осознанное  представление  о  качествах  хорошего  ученика,  принятие  образца  «хорошего
ученика»  как  примера  для  подражания.  Мои  чувства.  Рассмотреть  особенности
содержательного  наполнения  радости,  страха,  гнева,  обиды.  Обучать  распознаванию  и
описанию своих чувств  и  чувств  других людей.  Осознание  относительности  оценки чувств.
Способствовать снижению уровня страхов. 

2 класс. Вспоминаем чувства. Актуализация знаний об эмоциональном мире человека.
Расширение  представлений  о  богатстве  и  многообразии  эмоциональных проявлений  людей,
активного  словаря  для  обозначения  эмоций.  Чем люди отличаются  друг  от  друга.  Понятие
«качества людей». Исследование своих качеств. Изучение своих особенностей. Актуализация
рефлексивной  позиции,  развитие  потребности  в  самоанализе  и  рефлексии.  Содействие
осознанию  индивидуальных  различий  между  людьми  Развитие  умения  находить
положительные  качества  во  всех  людях.  Какой  я  –  какой  ты.  Укрепление  интереса  к
самопознанию,  знакомство  с  основными  составляющими  Яобраза,  развитие  самоанализа  и
рефлексии.  Умение  различать  типы  темперамента,  содействие  осознанию  собственной
уникальности и неповторимости, развитие экспрессивных  возможностей, обогащение запаса
слов,  используемых  для  обозначения  черт  характера,  развитие  умения  описывать  черты
характера других людей и произвольности поведения. 

3 класс.
Я  фантазер.  Осознание  ценности  умения  фантазировать.  Развитие  креативных

способностей учащихся. Я и моя школа. Осознание особенностей позиции ученика, развитие
внутренней школьной мотивации.  Рефлексия своих чувств в  отношении учителей,  принятие
педагога  таким  какой  он  есть.  Я  и  мои  родители.  Осознание  требований  родителей,
сопоставление  их  со  своими  возможностями  и  желаниями.  Обучение  способам  разрешения
конфликтов  с  родителями.  Я  и  мои  друзья.  Помочь  осознать  качества  настоящего  друга.
Подвести  к  осознанию  собственного  умения  дружить.  Развитие  представления  о  понятии
сотрудничество, формирование навыков взаимодействия и бесконфликтного общения. 

4 класс.
Кто Я? Мои силы, мои возможности. Осознание уникальности и себя самого в прошлом,

настоящем  и  будущем.  Исследование  своих  способностей  и  возможностей,  их  развитие.
Развитие способности к самоанализу и рефлексии. Я расту и изменяюсь. Помочь в осознании
происходящих  в  детях  изменений.  Планирование  цели  и  пути  самоизменения,  обсуждение
проблемы  идеалов.  Понятие  «жизненный  выбор»,  Осознание,  что  будущее  начинается  с
настоящего, представление своего будущего. Права и обязанности, осознание необходимости
признавать и уважать права других людей.

2.2.2.16. Курс внеурочная деятельности «Шахматы»
Содержание курса внеурочной деятельности «Шахматы»
1 класс
Теоритические основы и правила шахматной игры.
Сведения из истории шахмат.
История  зарождения  и  развития  шахматной  игры,  ее  роль  в  современном  обществе.

Чемпионы  мира  по  шахматам.  Современные  выдающиеся  отечественные  и  зарубежные
шахматисты.

Базовые понятия шахматной игры.
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Правила  техники  безопасности  во  время  занятий  шахматами,  понятие  о  травмах  и
способах их предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. Шахматные
соревнования и правила их проведения.

Структура  и  содержание  тренировочных занятий по шахматам.  Основные термины и
понятия  в  шахматной игре:  белое и  черное поле,  горизонталь,  вертикаль,  диагональ,  центр,
шахматные фигуры (ладья,  слон, ферзь, конь, пешка,  король);  ход и взятие каждой фигуры,
нападение,  начальное  положение,  ход,  взятие,  удар,  взятие на  проходе,  длинная и  короткая
рокировка,  шах,  мат,  пат,  ничья,  ценность  шахматных  фигур,  сравнительная  сила  фигур,
основные тактические приемы, шахматная партия, запись шахматной партии.

Практико-соревновательная деятельность 
Соревнования.
Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, соревнования.

2 класс
Теоритические основы и правила шахматной игры 
Сведения из истории шахмат.
Шахматная игра как спорт в международном сообществе. Чемпионы мира по шахматам.

Современные выдающиеся отечественные и зарубежные шахматисты.
Базовые понятия шахматной игры.
Правила  техники  безопасности  во  время  занятий  шахматами,  понятие  о  травмах  и

способах их предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. Шахматные
соревнования и правила их проведения.

Структура  и  содержание  тренировочных занятий по шахматам.  Основные термины и
понятия  в  шахматной игре:  белое и  черное поле,  горизонталь,  вертикаль,  диагональ,  центр,
шахматные фигуры (ладья,  слон, ферзь, конь, пешка,  король);  ход и взятие каждой фигуры,
нападение,  начальное  положение,  ход,  взятие,  удар,  взятие на  проходе,  длинная и  короткая
рокировка,  шах,  мат,  пат,  ничья,  ценность  шахматных  фигур,  сравнительная  сила  фигур,
основные тактические приемы, шахматная партия, запись шахматной партии, основы дебюта.

Практико-соревновательная деятельность 
Конкурсы решения позиций.
Соревнования.
Шахматный праздник.
Данный  вид  деятельности  включает  в  себя  конкурсы  решения  позиций,  спарринги,

соревнования, шахматные праздники.

3 класс
Теоритические основы и правила шахматной игры 
Сведения из истории шахмат.
Шахматная игра как спорт в международном сообществе; цели, задачи, оздоровительное

и воспитательное значение шахмат. История зарождения соревнований по шахматам, системы
проведения шахматных соревнований.

Базовые понятия шахматной игры.
Правила  техники  безопасности  во  время  занятий  шахматами,  понятие  о  травмах  и

способах их предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. Шахматные
соревнования и правила их проведения.

Структура  и  содержание  тренировочных занятий по шахматам.  Основные термины и
понятия  в  шахматной игре:  белое и  черное поле,  горизонталь,  вертикаль,  диагональ,  центр,
шахматные фигуры (ладья,  слон, ферзь, конь, пешка,  король);  ход и взятие каждой фигуры,
нападение,  начальное  положение,  ход,  взятие,  удар,  взятие на  проходе,  длинная и  короткая
рокировка,  шах,  мат,  пат,  ничья,  ценность  шахматных  фигур,  сравнительная  сила  фигур,
основные тактические приемы, шахматная партия, запись шахматной партии, основы дебюта,
атака  на  рокировавшегося  и  нерокировавшегося  короля  в  начале  партии,  атака  при
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равносторонних  и  разносторонних  рокировках,  основы  анализа  шахматной  партии,  основы
пешечных эндшпилей.

Практико-соревновательная деятельность 
Конкурсы решения позиций.
Соревнования.
Шахматный праздник
Данный  вид  деятельности  включает  в  себя  конкурсы  решения  позиций,  спарринги,

соревнования, шахматные праздники.

4 класс
Теоритические основы и правила шахматной игры 
Сведения из истории шахмат.
История появления шахмат на Руси. Роль шахматной игры в современном обществе.
Базовые понятия шахматной игры.
Правила  техники  безопасности  во  время  занятий  шахматами,  понятие  о  травмах  и

способах их предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. Шахматные
соревнования и правила их проведения.

 Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и
понятия  в  шахматной игре:  белое и  черное поле,  горизонталь,  вертикаль,  диагональ,  центр,
шахматные фигуры (ладья,  слон, ферзь, конь, пешка,  король);  ход и взятие каждой фигуры,
нападение,  защита,  начальное  положение,  ход,  взятие,  удар,  взятие  на  проходе,  длинная  и
короткая  рокировка,  шах,  мат,  пат,  ничья,  ценность  шахматных  фигур,  сравнительная  сила
фигур,  стадии шахматной партии,  основные тактические приемы;  шахматная  партия,  запись
шахматной партии, основы дебюта, атака на рокировавшегося и нерокировавшегося короля в
начале  партии,  атака  на  равносторонних  и  разносторонних  рокировках,  основы  анализа
шахматной партии, основы пешечных, ладейных и легкофигурных эндшпилей.

Практико-соревновательная деятельность 
Конкурсы решения позиций.
Соревнования.
Шахматный праздник.
Данный  вид  деятельности  включает  в  себя  конкурсы  решения  позиций,  спарринги,

соревнования, шахматные праздники.

2.2.2.17.  Курс внеурочной   деятельности «Проектная  деятельность  «Я –
исследователь»

Содержание  курса  внеурочной   деятельности  «Проектная  деятельность  Я  –
исследователь»

Программа курса внеурочной деятельности  « Проектная деятельность Я исследователь»
обучающихся включает три относительно самостоятельных раздела:

1. Тренинг исследовательских способностей;
2. Самостоятельная исследовательская практика;
3. Мониторинг исследовательской деятельности
1) Тренинг исследовательских способностей
В ходе тренинга обучающиеся должны овладеть специальными знаниями, умениями и

навыками исследовательского поиска, а именно:
 видеть проблемы;
 ставить вопросы;
 выдвигать гипотезы;
 давать определение понятиям;
 классифицировать;
 наблюдать;
 проводить эксперименты;
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 делать умозаключения и выводы;
 структурировать материал;
 готовить тексты собственных докладов;
 объяснять, доказывать и защищать свои идеи.
Изучение данного учебного материала осуществляется по принципу «концентрических

кругов».  Занятия  группируются  в  относительно  цельные  блоки,  представляющие  собой
самостоятельные звенья общей цепи. Пройдя первый круг в первой - третьей четвертях первого
класса, учащиеся вернутся к аналогичным занятиям во втором-четвертом классах. Естественно,
что при сохранении общей направленности заданий они усложняются от класса к классу.

2)Самостоятельная исследовательская практика
Основное  содержание  работы  -  проведение  обучающимися  самостоятельных

исследований и выполнение творческих проектов. Этот раздел выступает в качестве основного,
центрального.  Занятия  выстроены  так,  что  степень  самостоятельности  ребенка  в  процессе
исследовательского поиска постепенно возрастает. Исследовательская практика начинается со
второй четверти.

3)Мониторинг исследовательской деятельности
Этот  раздел  программы  меньше  других  по  объему,  но  он  также  важен,  как  и  два

предыдущих.  Мониторинг  включает  мероприятия,  необходимые  для  управления  процессом
решения  задач  исследовательского  обучения  (мини-курсы,  конференции,  защиты
исследовательских работ и творческих проектов и др.). Ребенок должен знать, что результаты
его  работы  интересны  другим,  и  он  обязательно  будет  услышан.  Ему  необходимо  освоить
практику  презентаций  результатов  собственных  исследований,  овладеть  умениями
аргументировать собственные суждения, умозаключения и выводы.

Предложенное  распределение  часов  следует  квалифицировать  как  примерное.  Часы
поделены  между  тремя  вышеназванными  разделами.  Коррективы  могут  потребоваться,  и
внесены в зависимости от уровня развития детей, их интересов, возможностей лицея и других
характеристик,  которые заранее невозможно предвидеть.  Поэтому к данному распределению
необходимо  подойти  творчески,  здесь  не  только  допустим,  но  даже  необходим  элемент
импровизации со стороны педагога.

1 класс
Учебная нагрузка определена из расчета 1 час в неделю в лицее. Таким образом, общий

объем  занятий  по  программе  курса  внеурочной  деятельности  «Я  –  исследователь»  первого
класса составляет 33 часа. 

Занятия  в  рамках  тренинга  развития  исследовательских  способностей  начинаются  с
первой и второй четверти.  Дети ко второй четверти,  в основном, адаптировались к школе и
начали осваивать ряд общих учебных навыков (начинают читать, писать, считать и др.).

Самостоятельная  исследовательская  практика  в  первом  классе  не  предусмотрена  (не
исключена  для одаренных детей).  Правда,  в  программе выделены часы на  индивидуальную
учебно-исследовательскую  работу.  Она  выполняется  ребенком  с  высокой  долей
самостоятельности, но при участии педагога.

Результаты  собственной  исследовательской  работы  первоклассники  представляют
только  на  мини-конференциях  и  семинарах,  проводимых  после  различных  экспресс-
исследований. Желательно выделить (и это отмечено в варианте тематического планирования)
специальное время для участия первоклассников в качестве зрителей в конкурсных защитах
исследовательских работ и творческих проектов учащихся вторых-четвертых классов.

Содержание занятий
Тренинг развития исследовательских способностей. Общий объем тренинговых занятий 
Тема 1-2 «Что такое исследование?»
Знакомство с понятием «исследование».  Корректировка детских представлений о том,

что они понимают под словом «исследование». 
Коллективное  обсуждение вопросов о том,  где человек использует свою способность

исследовать окружающий мир:

148



ООП НОО МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина»

Как и где человек проводит исследования в быту? 
Только человек исследует мир или животные тоже умеют это делать?
Что такое научные исследования?
Где и как люди используют результаты научных исследований?
Что такое научное открытие?
Тренинг развития исследовательских способностей
Тема 3-4 «Методы исследования»
Метод исследования как путь решения задач исследователя.  Знакомство с основными

доступными методами исследования (подумать самостоятельно, спросить у другого человека,
понаблюдать,  провести эксперимент и др.) в ходе изучения доступных объектов (солнечный
луч, комнатные растения, растения пришкольного парка, животные из «живого уголка» и т.п.),
включая экскурсию в школьный парк, пришкольную территорию.

Тренинг развития исследовательских способностей
Тема 5 «Наблюдение и наблюдательность. Что такое эксперимент?»
Знакомство с наблюдением как методом исследования.
Изучение преимуществ и недостатков наблюдения (показать наиболее распространенные

зрительные иллюзии). Выполнить задания на проверку и тренировку наблюдательности.
Самый главный способ получения научной информации.
Проведение экспериментов с доступными объектами (вода, свет, бумага и др.).
Тренинг развития исследовательских способностей
Тема 6 «Учимся вырабатывать гипотезы. Учимся высказывать суждения»
Что такое гипотеза? Как создаются гипотезы? Что такое провокационная идея и чем она

отличается от гипотезы?
Практические задания на продуцирование гипотез.
Что такое суждение. Как высказывать суждения. Правильные и ошибочные суждения _

практическая работа.
Тренинг развития исследовательских способностей
Тема  7  «Как  правильно  классифицировать.  Что  такое  определения?  Как  давать

определения понятиям»
Что такое классификация и что значит «классифицировать»? Практические задания на

классифицирование предметов  по разным основаниям.  Неправильные классификации -поиск
ошибок.

Знакомство с понятиями и особенностями их формулирования. 
Загадки как определения понятий. 
Практические задания с использованием приемов, сходных с определением понятий.
Тренинг развития исследовательских способностей
Тема 8 «Учимся делать умозаключения и выводы»
Знакомство с умозаключением. Что такое вывод? Как правильно делать умозаключения -

практические задания.
Тренинг развития исследовательских способностей
Тема 9 «Как задавать вопросы? Учимся выделять главное и второстепенное»
Какими бывают вопросы? Какие слова используются при формулировке вопросов? Как

правильно задавать вопросы?
Практические занятия по тренировке умений задавать вопросы.
Знакомство с «матрицей по оценке идей». 
Практическая работа - выявление логической структуры текста.  Практические задания

типа «Что сначала, что потом».
Тренинг развития исследовательских способностей
Тема 10 «Как делать схемы?»
Знакомство с понятиями: схема, чертеж, рисунок, график, формула и т.п. 
Практические задания по созданию схем объектов. 
Практическое задание «Пиктограммы».
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Тренинг развития исследовательских способностей
Тема 11 «Как работать с книгой?»
Какие книги используют исследователи, какие книги считаются научными? Что такое

справочник, энциклопедия, словарь и т.п.? С чего лучше начинать читать научные книги?
Практическая работа по структурированию текстов.
Тренинг развития исследовательских способностей
Тема 12 «Что такое парадоксы?»
Что такое парадокс? Какие парадоксы нам известны? Знакомство с самыми знаменитыми

и доступными парадоксами.
Практическая работа «Эксперименты по изучению парадоксальных явлений».
Тренинг развития исследовательских способностей
Тема 13 «Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях»
Что такое мысленный эксперимент? Практические задания по проведению мысленных

экспериментов. Что такое модель?
Наиболее известные и доступные эксперименты на моделях.
Практическое задание по экспериментированию с моделями
(игрушки как модели людей, техники и др.).
Тренинг развития исследовательских способностей
Тема 14-15 «Как планировать исследования и проекты»
Чем исследование отличается от проекта? 
Практическое задание по проектированию и представлению итогов. 
Практическое задание по составлению планов проведения исследовательской работы и

разработки проекта.
Тренинг развития исследовательских способностей
Тема 16 «Как сделать сообщение о результатах исследования»
Что такое доклад? Как составлять план своего доклада?
Практические задания «Как сделать сообщение». Практические задания на сравнения и

метафоры.
Самостоятельная исследовательская практика 
Тема  1-2  «Тренировочное  занятие  по  методике  проведения  самостоятельных

исследований»
Самостоятельные  исследования  (выбор  темы,  составление  плана  исследования,  сбор

материала, обобщение полученных данных, доклад)
Самостоятельная исследовательская практика
Тема 3 «Экспресс-исследование»
Перед прогулкой по территории, прилегающей к школе, или экскурсией класс делится на

группы по два-три человека.
Каждая группа получает задание провести собственное мини-исследование. По итогам

этих исследований (желательно сразу в этот же день) проводится мини-конференция.
Самостоятельная исследовательская практика
Тема 4-5 «Мини-конференция по итогам экспресс-исследования»
С краткими сообщениями выступают только желающие.
Самостоятельная исследовательская практика
Тема 6 «Экскурсия-исследование»
Занятие  посвящено  изучению  нового  в  процессе  экскурсии.  Тематика  экскурсий

варьируется в зависимости от возможностей и условий. Класс также целесообразно поделить на
группы и предложить самостоятельно выбрать тему исследования

и провести его.
Самостоятельная исследовательская практика
Тема 7-8 «Мини-конференция по итогам экскурсии».
Конференция  по итогам исследования,  выполненного на экскурсии,  проводится  через

неделю. Каждой группе дается время на сообщение и ответы на вопросы.
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Самостоятельная исследовательская практика
Тема 9 «Коллективная игра-исследование»
Методика  проведения  коллективных  игр-исследований  описана  в  методических

рекомендациях. Нужно выбрать любую из описанных игр или разработать собственную.
Самостоятельная исследовательская практика
Тема 10 «Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди»
Дети  проводят  это  исследование,  пользуясь  методами,  которые  они  освоили  в  ходе

тренировочных занятий. Итоги желательно подвести в ходе специального мини-семинара, где у
каждого будет возможность сообщить о своих результатах.

Каждый ребенок выбирает тему для своей коллекции и собирает материал.
Самостоятельная исследовательская практика
Тема 11 «Сообщения о собранных коллекциях»
Семинар,  на  котором  дети  смогут  сообщить  о  том,  какие  коллекции  ими  собраны.

Уточнение собственного исследовательского задания на летние каникулы.

Мониторинг исследовательской деятельности 
Тема 1-2 «Мини-конференция по итогам экспресс-исследований»
Дети  выступают  с  короткими  сообщениями  по  итогам  собственных  изысканий,

сделанных  в  результате  экспресс-исследований.  Присутствующие  задают  вопросы  и
высказывают собственные мнения об услышанном.

Мониторинг исследовательской деятельности 
Тема 3-4 «Мини-конференция по итогам собственных исследований»
Дети  выступают  с  краткими  докладами  по  итогам  собственных  исследований,

проведенных  по  методикам  «Коллекционирование»  и  «Продолжи  исследование».
Присутствующие задают вопросы и высказывают свое мнение об услышанном.

Мониторинг исследовательской деятельности 
Тема 5-6 «Участие в защитах исследовательских работ и творческих проектов учащихся

вторых-четвертых классов»
Участие  предполагает  заслушивание  всех  докладов  об  итогах  проведенных

исследований, о выполненных проектах, а также вопросы авторам.
2 класс
Учебная  нагрузка  определена  из  расчета  1  час  в  неделю (34  часа  под  руководством

учителя) и самостоятельная работа. 
Во  втором  классе  целесообразно  программу  тренинговых  занятий  поделить  на  две

самостоятельные  части  -  два  цикла.  Одна  часть  реализуется  в  первой  четверти,  вторая  -  в
третьей  (во  второй  и  четвертой  четвертях  учебного  года  лучше  сделать  перерывы  в
тренинговых занятиях).  Каждая из этих частей должна быть спланирована как относительно
автономная и цельная.

Все  дети  во  втором  классе  готовы  и  должны  быть  включены  в  самостоятельную
исследовательскую практику. 

Некоторые  дети  с  большей  готовностью  берутся  за  коллективные  исследовательские
работы  и  проекты,  часть  детей  ориентирована  на  индивидуальные  исследования.  Педагогу
следует  проявить  гибкость  в  данном  вопросе.  Изучив  мотивацию  выбора  ребенка  в  пользу
индивидуальной  и  коллективной  работы,  можно  принять  решение  и  кому-то  предложить
поработать в коллективе, а кому-то - индивидуально.

Результаты  собственной  исследовательской  работы  второклассники  впервые  будут
представлять на специально организованных «конкурсных» защитах исследовательских работ и
творческих проектов.

В первом классе они уже побывали на защитах работ других ребят, поэтому в основном
представляют, с чем им предстоит иметь дело.

Очень  важно  учесть,  что  дети  в  силу  разности  темпераментов  и  характеров,
особенностей когнитивного развития и специфики темы будут работать с разной скоростью.
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Кто-то уже через неделю заявит, что он готов доложить результаты своих изысканий, а кто-то
«созреет» лишь к концу учебного года.

Этого не следует бояться, надо позволить каждому работать в том темпе, который ему
свойственен. При этом надо бороться с попытками представить некачественные, не доведенные
до  конца  работы  и  с  искусственным  затягиванием  времени  защиты  (последнее  у
второклассников практически не встречается).

Планировать  сроки  проведения  защиты  следует  по  мере  готовности  детских  работ
(преимущественно  в  третьей  и  четвертой  четвертях  учебного  года).  Так,  например,  если  в
группе  завершено  5-6  работ,  следует  предложить  авторам  их  защитить.  При  правильной
организации  защита  шести  работ  займет  около  полутора  часов  -  это  максимум,  что  могут
выдержать дети.

Особенно важно, чтобы первые защиты детских исследовательских работ и творческих
проектов были «конкурсными».

Жюри должно отметить и наградить авторов за первые, вторые, третьи и другие места,
занятые в итоге.

Содержание занятий
Тренинг  исследовательских  способностейНа  домашнюю  самостоятельную  работу

обучающиеся  будут  затрачивать  около  3-х  часов.  Занятия  в  каждой  четверти  проводятся
относительно автономно. Поэтому каждый цикл, имея разные акценты, содержит практически
весь комплекс знаний, умений и навыков,отрабатываемых на тренинговых занятиях.

Первый цикл 
Тренинг исследовательских способностей
Тема 1 «Научные исследования и наша жизнь»
Уточнение и корректировка детских представлений об исследовании и исследователях.

Коллективное  обсуждение  вопроса  о  том,  какие  науки  и  какие  области  исследований  им
известны.  Коллективное  обсуждение  вопросов  о  наиболее  заинтересовавших  детей
исследованиях  и  открытиях,  о  возможностях  применения  их  результатов.  Беседа  о  самых
интересных научных открытиях, использующихся в нашей жизни.

Тренинг исследовательских способностей
Тема 2 «Методы исследования»
Совершенствование  владения  основными  доступными  нам  методами  исследования

(подумать самостоятельно, спросить у другого человека, понаблюдать, провести эксперимент и
др.).  Практические  задания  -  тренировка  в  использовании  методов  исследования  в  ходе
изучения доступных объектов (вода, свет, комнатные растения, животные, люди и т.п.).

Тренинг исследовательских способностей
Тема 3 «Наблюдение и наблюдательность»
Сфера применения наблюдения в научных исследованиях. Информация об открытиях,

сделанных преимущественно на основе наблюдений. Знакомство с приборами, созданными для
наблюдения  (телескопы,  микроскопы  и  др.).  Практические  задания  на  развитие
наблюдательности.

Тренинг исследовательских способностей
Тема 4 «Эксперимент - познание в действии»
Что мы знаем об экспериментировании? Как узнавать новое с помощью экспериментов.

Планирование и проведение экспериментов с доступными объектами (вода, бумага и др.).
Тренинг исследовательских способностей
Тема 5 «Гипотезы и провокационные идеи»
Что такое гипотеза и что такое провокационная идея. Чем они похожи и чем отличаются.

Практические задания на продуцирование гипотез и провокационных идей.
Тренинг исследовательских способностей
Тема 6 «Анализ и синтез»
Что  значит  проанализировать  объект  или  явление.  Что  такое  синтез.  Практические

задания на анализ и синтез. Практические задания «Как делать обобщения».
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Тренинг исследовательских способностей
Тема 7 «Как давать определения понятиям»
Практическое  использование  приемов,  сходных с определением понятий.  Загадки как

определения понятий. Составление кроссвордов.
Тренинг исследовательских способностей
Тема 8 «Планирование и проведение наблюдений и экспериментов»
Коллективная  беседа  «Нужен  ли  исследователю  план  работы».  Практическая  работа

«Планируем  и  проводим  собственные  наблюдения».  Практическая  работа  «Планируем  и
проводим собственные эксперименты».

Тренинг исследовательских способностей
Тема 9 «Наблюдение и экспериментирование»
Практические задания на развитие умений наблюдать и экспериментировать.
Второй цикл 
Тренинг исследовательских способностей
Тема 1 «Основные логические операции»
Практические задания по темам: как давать определения понятиям, проводить анализ,

синтезировать, обобщать, классифицировать, делать умозаключения.
Тренинг исследовательских способностей
Тема 2 «Гипотезы и способы их конструирования»
Беседа на тему «Как рождаются гипотезы». Какими бывают гипотезы. Как подтвердить

или опровергнуть гипотезу.
Практические задания по теме «Конструирование гипотез».
Тренинг исследовательских способностей
Тема 3 «Искусство задавать вопросы»
Коллективная беседа о том, какими бывают вопросы. Как правильно задавать вопросы.

Как узнавать новое с помощью вопросов. Бывают ли вопросы глупыми. Практические занятия
по тренировке умений задавать вопросы.

Тренинг исследовательских способностей
Тема 4 «Учимся оценивать идеи, выделять главное и второстепенное»
Что такое оценка научных идей, кто и как может оценить идею. Знакомство с «матрицей

по оценке идей». 
Практическая работа «Выявление логической структуры текста». 
Практические задания типа «Что сначала, что потом».
Тренинг исследовательских способностей
Тема 5 «Ассоциации и аналогии»
Знакомство с понятиями «ассоциация» и «аналогия».
Практические  задания  на  выявление  уровня  сформированности  и  развитие

ассоциативного мышления. Коллективная беседа «Использование аналогий в науке» (бионика,
биоархитектура и др.). Практическое задание на создание аналогий.

Тренинг исследовательских способностей
Тема 6 «Суждения, умозаключения, выводы»
Знакомство  с  логикой  и  правилами  делать  суждения,  умозаключения  и  выводы.

Практические задания по развитию умений высказывать суждения и делать умозаключения.
Тренинг исследовательских способностей
Тема 7 «Искусство делать сообщения»
Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и

второстепенное. 
Практические задания «Что сначала, что потом», «Составление рассказов по заданному

алгоритму» и т.п.
Тренинг исследовательских способностей
Тема 8 «Как подготовиться к защите собственной исследовательской работы»
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Коллективное  обсуждение  проблем:  «Что  такое  защита»,  «Как  правильно  делать
доклад», «Как отвечать на вопросы» и т.п. 

Практические задания «Вопросы и ответы», «Как доказывать идеи» и т.п.

Самостоятельная исследовательская 
Занятия проводятся периодически, в течение учебного года. 
Самостоятельная исследовательская практика 
Тема 1-2 «Как выбрать тему собственного исследования»
Виды  тем  для  проектной  или  исследовательской  деятельности.  Коллективное

обсуждение  задачи  выбора  темы  собственного  исследования.  Индивидуальная  работа  с
учащимися (по методике правила выбора темы).

Самостоятельная исследовательская практика
Тема  3-4  «Индивидуальная  работа  по  планированию  и  проведению  самостоятельных

исследований»
Каждый  ребенок  должен  иметь  рабочую  тетрадь  «Я  -  исследователь».  В  ней

последовательно изложено, какие задачи он должен решать.
Самостоятельная исследовательская практика
Тема 5 «Коллективная игра-исследование»
(по методике проведения игр-исследований). Предлагается выбрать любой из описанных

или разработать собственный сценарий.
Самостоятельная исследовательская практика
Тема 6-7 «Индивидуальная консультационная работа по проведению самостоятельных

исследований»
Подготовка  детских  работ  к  публичной  защите.  Педагог  проводит  индивидуальную

работу  с  учащимися,  работающими  в  микрогруппах  или  индивидуально.  Индивидуальное
консультирование  необходимо потому,  что тематика  работ очень разнообразна.  Кроме того,
большая часть ребят склонна хранить в секрете от других результаты собственных изысканий
до момента их завершения.

Самостоятельная исследовательская практика
Тема 8-11 «Семинар»
Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных изысканий и

провести предварительную защиту собственных работ.
Мониторинг исследовательской деятельности 
Тема 1-2 «Участие в защитах исследовательских работ и творческих проектов учащихся»
Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенных исследований

и выполненных проектах, вопросы авторам, высказывание собственных суждений.
Мониторинг исследовательской деятельности
Тема 3-4 «Подготовка собственных работ к защите»
Планирование собственного выступления. Подготовка текста доклада, схем, графиков,

рисунков, чертежей, макетов.
Подготовка к ответам на вопросы.
Мониторинг исследовательской деятельности
Тема 5-6 «Собственная защита исследовательских работ и творческих проектов»
Участие  предполагает  доклад,  ответы  на  вопросы  и  заслушивание  всех  докладов  об

итогах проведенных исследований и выполненных проектах, вопросы авторам.

3 класс
Учебная нагрузка определена из расчета 1 час в неделю в лицее, плюс самостоятельная

работа вне лицея. Всего предусмотрено 34 часа под руководством учителя и самостоятельная
работа вне лицея.

В  третьем  классе  целесообразно  программу  тренинговых  занятий  ограничить  лишь
обязательными занятиями в третьей четверти.
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Дети,  занимавшиеся  по  программе  исследовательского  обучения  в  первом  и  втором
классах,  уже  имеют  разносторонний  опыт.  Поэтому  вопросы  выбора  темы,  организации  и
проведения  собственных  исследований,  подготовки  работ  к  защите  они  решают  легче.
Существенно  упростит  решение  этих  задач  использование  рабочей  тетради  «Я  -
исследователь».

Надо  продолжать  чередовать  коллективную  и  индивидуальную  учебно-
исследовательскую работу детей. Важно, чтобы каждый ребенок приобретал разносторонний
опыт, как в проведении учебных исследований, так и во взаимодействии со сверстниками.

Планировать сроки проведения защит следует так же, как и во втором классе, по мере
готовности детских работ (преимущественно в третьей и четвертой четвертях учебного года).

Практику  проведения  конкурсных  защит  в  третьем  классе  следует  продолжить.
Результаты детских работ существенно разнятся, и выделение особо отличившихся в данных
ситуациях вполне уместно и справедливо.

4 класс
Содержание занятий
Тренинг исследовательских способностей. 
Временные  затраты  обучающихся  на  домашнюю,  самостоятельную  работу  должны

составить около 4-х часов.
Тренинг исследовательских способностей
Тема 1 «Наблюдение и экспериментирование»
Беседа о том, что такое наблюдение и экспериментирование. 
Практические задания по развитию умений наблюдать и экспериментировать.
Тренинг исследовательских способностей
Тема 2 «Методы исследования»
Совершенствование  владения  основными  методами  исследования  (подумать

самостоятельно,  спросить  у  другого  человека,  понаблюдать,  провести  эксперимент  и  др.).
Практические  задания  -  использование  методов  исследования  в  ходе  изучения  доступных
объектов. Исследования с помощью новейших информационных технологий.

Тренинг исследовательских способностей
Тема 3 «Наблюдение и наблюдательность»
Коллективная  беседа  «Наиболее  интересные  научные  открытия,  сделанные  методом

наблюдения». 
Работа  с  приборами,  созданными  для  наблюдения  и  исследования  (телескопы  (по

возможности),  компас,  шагомер,  длинномер,  бинокли,  микроскопы,  цифровая лаборатория  и
др.). 

Практические задания по развитию наблюдательности.
Тренинг исследовательских способностей
Тема 4 «Совершенствование техники экспериментирования»
Коллективная  беседа  «Как  спланировать  эксперимент».  Анализ  самых  интересных

экспериментов, выполненных в нашей группе (классе). 
Практическое занятие «Проведение экспериментов».
Тренинг исследовательских способностей
Тема 5 «Интуиция и создание гипотез»
Знакомство  с  понятием  «интуиция».  Примеры  интуитивных  решений  проблем.  Как

интуиция  помогает  в  исследованиях.  Как  интуиция  помогает  вырабатывать  гипотезы.
Практические  задания  на  продуцирование  гипотез  и  провокационных  идей.  Практическое
занятие по созданию и проверке собственных гипотез.

Тренинг исследовательских способностей
Тема 6 «Правильное мышление и логика»
Практические  задания  на  анализ  и  синтез.  Практические  задания  «Как  делать

обобщения». Классифицирование. Определение понятий.
Тренинг исследовательских способностей
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Тема 7 «Искусство делать сообщения»
Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и

второстепенное.  Как  подготовить  текст  выступления.  Практические  задания  по
структурированию текстов.

Тренинг исследовательских способностей
Тема 8 «Искусство задавать вопросы и отвечать на них»
Коллективная беседа «Умные и глупые вопросы». 
Практические занятия по тренировке умений задавать вопросы.
Практические задания по развитию умений слушать вопрос и отвечать на него.
Тренинг исследовательских способностей
Тема 9-10 «Семинар «Как подготовиться к защите»
Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных изысканий и

провести  предварительную  защиту  собственных  работ.  Анализ  полученных  материалов.
Определение  основных  понятий.  Структурирование  полученной  информации.  Подготовка
текста  доклада.  Подготовка  к  ответам  на  вопросы.  Разработка  и  выполнение  рисунков,
чертежей, схем, графиков, макетов, моделей и т.п.

Самостоятельная исследовательская практика 
Тема 1 «Определение проблемы и выбор темы собственного исследования»
Коллективное обсуждение проблематики возможных исследований. Обсуждение планов

выбора темы собственного  исследования.  Индивидуальная работа  с  учащимися  (методика  и
правила выбора темы подробно описаны в методических рекомендациях к программе).

Самостоятельная исследовательская практика
Тема  2-6  «Индивидуальная  работа  по  планированию  и  проведению  самостоятельных

исследований»
Каждый  ребенок  должен  иметь  рабочую  тетрадь  «Я  -  исследователь».  В  ней

последовательно изложено, какие задачи он должен решать.
Самостоятельная исследовательская практика
Тема 7-8 «Коллективная игра-исследование»
Проведение коллективных игр-исследований (по методике их проведения). Предлагается

выбрать любой из описанных или разработать собственный сценарий.
Самостоятельная исследовательская практика
Тема 9-11 «Семинар»
Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных изысканий и

провести предварительную защиту собственных работ.
Самостоятельная исследовательская практика
Тема 12-18 «Индивидуальная консультационная работа по проведению самостоятельных

исследований»
Подготовка  детских  работ  к  публичной  защите.  Педагог  проводит  индивидуальную

работу  с  учащимися,  работающими  в  микрогруппах  или  индивидуально.  Индивидуальное
консультирование  необходимо потому,  что тематика  работ очень разнообразна.  Кроме того,
большая часть ребят склонна хранить в секрете от других результаты собственных изысканий
до момента их завершения.

Самостоятельная исследовательская практика
Мониторинг исследовательской деятельности 
Тема 1-2 «Участие в защитах исследовательских работ и творческих проектов учащихся»
Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенных исследований

и выполненных проектах, вопросы авторам, высказывание собственных суждений.
Мониторинг исследовательской деятельности
Тема 3-4 «Подготовка собственных работ к защите»
Планирование собственного выступления. Подготовка текста доклада, схем, графиков,

рисунков, чертежей, макетов.
Подготовка к ответам на вопросы.
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Мониторинг исследовательской деятельности
Тема 5-6 «Собственная защита исследовательских работ и творческих проектов»
Участие  предполагает  доклад,  ответы  на  вопросы  и  заслушивание  всех  докладов  об

итогах проведенных исследований и выполненных проектах, а также вопросы авторам.
4 класс
Учебная нагрузка в четвертом классе также определена из расчета 1 час в неделю в лицее

плюс  самостоятельная  работа  вне  лицея.  Таким  образом,  объем  занятий  по  программе
четвертого класса составляет 34 часа под руководством и самостоятельная работа вне лицея.

В  четвертом  классе  так  же,  как  и  в  третьем,  целесообразно  программу тренинговых
занятий ограничить обязательными занятиями в третьей четверти.

Детьми накоплен опыт учебно-исследовательской деятельности в предыдущих классах.
Применение рабочей тетради «Я - исследователь» желательно, но уже не столь обязательно, как
прежде.

Планировать сроки проведения защит следует так же, как и в третьем классе, по мере
готовности детских работ (преимущественно в четвертой четверти учебного года).

Итоги собственной исследовательской работы обучающихся четвертых классов лучше
всего  подводить  уже  не  на  «конкурсных  защитах»,  а  на  «защитах  по  номинациям».
Большинство детей уже на хорошем уровне владеют навыками выполнения исследовательских
работ и создания творческих проектов, они тщательно выбирают темы и представляют на суд
жюри и товарищей не только то, что им интересно, но часто то, что им по-настоящему важно и
дорого. В этих условиях выделение ранговых мест (первое, второе, третье и др.) часто выглядит
как неоправданная строгость или даже несправедливость.

Содержание занятий

Тренинг исследовательских способностей. 
Тема 1 «Культура мышления»
Практические задания «Как давать определения понятиям».
Анализ и синтез. 
Практические  задания  «Как  правильно  высказывать  суждения»,  «Как  делать

обобщения», «Как классифицировать». 
Практические задания по структурированию текстов.
Тренинг исследовательских способностей
Тема 2 «Методы исследования»
Практические  задания  по  совершенствованию  владения  основными  методами

исследования (подумать самостоятельно, спросить у другого человека, понаблюдать, провести
эксперимент и др.). 

Практические  задания  -  тренировка  в  использовании  методов  исследования  в  ходе
изучения  доступных  объектов.  Исследования  с  помощью  новейших  информационных
технологий.

Тренинг исследовательских способностей
Тема 3 «Научная теория»
Коллективная  беседа  «Как  гипотеза  превращается  в  теорию».  Коллективная  беседа  о

том,  что  такое  научная  теория,  какими  бывают  научные  теории.  Главные  особенности
описательных теорий. Главные особенности объяснительных теорий. 

Коллективная беседа «Известные, но недоказанные гипотезы».
Тренинг исследовательских способностей
Тема 4 «Научное прогнозирование»
Что  такое  научный  прогноз  и  чем  он  отличается  от  предсказания.  Какими  бывают

научные  прогнозы.  Методы  прогнозирования  (экстраполяция,  построение  прогнозных
сценариев и др.). 

157



ООП НОО МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина»

Практические  задания  на  продуцирование  гипотез  и  провокационных  идей.
Практическое занятие по проверке собственных гипотез.

Тренинг исследовательских способностей
Тема 5 «Совершенствование техники наблюдения и экспериментирования»
Коллективная  беседа  -  как  правильно  проводить  наблюдения  и  эксперименты.

Практическое занятие - проведение наблюдений и экспериментов.
Тренинг исследовательских способностей
Тема 6 «Искусство задавать вопросы и отвечать на них»
Практические занятия по тренировке умений задавать вопросы. 
Практические  задания  по  развитию  умений  слушать  вопрос  и  отвечать  на  него.

Коллективная игра «Вопросы и ответы».
Тренинг исследовательских способностей
Тема 7 «Ассоциации и аналогии»
Коллективная беседа «Ассоциации и аналогии в научном поиске». 
Практические  задания  на  выявление  уровня  развития  логического  мышления.

Практические задания на ассоциативное мышление. 
Практические задания на создание аналогий.
Тренинг исследовательских способностей
Тема 8 «Как правильно делать выводы из наблюдений и экспериментов»
Коллективная  беседа  «Предположения  и  результаты  наблюдений  и  экспериментов».

Практические задания по развитию умений высказывать суждения и делать умозаключения на
основе наблюдений.

Тренинг исследовательских способностей
Тема 9 «Умение выявлять проблемы»
Коллективная беседа «Что означает выражение «уметь видеть проблемы». 
Практическое  задание  «Как  люди  смотрят  на  мир».  Что  такое  проблемы  и  как  их

выявляют. 
Коллективная беседа «Проектирование и исследование». Цели и задачи исследования.
Тренинг исследовательских способностей
Тема 10 «Как подготовиться к защите»
Индивидуальная  работа  над  подготовкой  к  защите  собственных  исследовательских

работ.  Анализ  полученных  материалов.  Определение  основных  понятий.  Структурирование
материалов.  Подготовка  текста  доклада.  Подготовка  к  ответам  на  вопросы.  Разработка  и
выполнение рисунков, чертежей, схем, графиков, макетов, моделей и т.п.

Самостоятельная исследовательская практика 
Тема 1 «Определение проблемы и выбор темы собственного исследования»
Коллективное обсуждение проблематики возможных исследований. Обсуждение планов

выбора темы собственного исследования.
Самостоятельная исследовательская практика
Тема  2-6  «Индивидуальная  работа  по  планированию  и  проведению  самостоятельных

исследований»
Самостоятельная исследовательская практика
Тема 7-14 «Индивидуальная консультационная работа по проведению самостоятельных

исследований»
Подготовка  детских  работ  к  публичной  защите.  Педагог  проводит  индивидуальную

работу  с  учащимися,  работающими  в  микрогруппах  или  индивидуально.  Индивидуальное
консультирование  необходимо потому,  что тематика  работ очень разнообразна.  Кроме того,
большая часть ребят склонна сохранять в секрете от других результаты собственных изысканий
до момента их завершения.

Самостоятельная исследовательская практика
Тема 15-16 «Семинар»
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Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных изысканий и
провести предварительную защиту работ.

Мониторинг исследовательской деятельности
Тема 1-4 «Участие в процедурах защит исследовательских работ и творческих проектов

учащихся в качестве зрителей»
Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенных исследований

и выполненных проектах, вопросы авторам, высказывание собственных суждений.
Мониторинг исследовательской деятельности
Тема  5-6  «Участие  в  качестве  зрителя  в  защите  результатов  исследований  учащихся

основного общего образования»
Планирование собственного выступления. Подготовка текста доклада, схем, графиков,

рисунков, чертежей, макетов.
Подготовка к ответам на вопросы.
Мониторинг исследовательской деятельности
Тема 7-8 «Защита собственных исследовательских работ и творческих проектов»

2.2.2.18. Курс внеурочной деятельности «Умники и умницы»

Содержание курса внеурочной деятельности «Умники и умницы»
В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческопоисковых задач. При

этом  основными  выступают  два  следующих  аспекта  разнообразия:  по  содержанию  и  по
сложности  задач.  Развитие  восприятия.  Развитие  слуховых,  осязательных  ощущений.
Формирование и развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться
в пространстве листа.  Развитие фонематического слуха.  Развитие восприятия времени,  речи,
формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия предметов
и  явлений.  Тренировочные  упражнения  и  дидактические  игры  по  развитию  восприятия  и
наблюдательности.  Развитие  памяти.  Диагностика  памяти.  Развитие  зрительной,  слуховой,
образной, смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты
запоминания,  увеличению  объёма  памяти,  качества  воспроизведения  материала.  Развитие
внимания.  Диагностика  произвольного  внимания.  Тренировочные  упражнения  на  развитие
способности  переключать,  распределять  внимание,  увеличение  объѐма  устойчивости,
концентрации  внимания.  Развитие  мышления.  Формирование  умения  находить  и  выделять
признаки  разных предметов,  явлений,  узнавать  предмет  по  его  признакам,  давать  описание
предметов, явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и
существенное,  умение сравнивать  предметы,  выделять черты сходства  и различия,  выявлять
закономерности.  Формирование  основных  мыслительных  операций:  анализа,  синтеза,
сравнения,  классификации,  обобщения,  умения выделять  главное  и существенное  на  основе
развивающих  заданий  и  упражнений,  путем  решения  логических  задач  и  проведения
дидактических игр. Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было
обнаружено с помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие
умения  составлять  загадки,  небольшие рассказы-  описания,  сочинять  сказки.  Формирование
умения давать несложные определения понятиям. Таким образом, достигается основная цель
обучения - расширение зоны ближайшего развития ребенка и последовательный перевод ее в
непосредственный актив, то есть в зону актуального развития.

1  класс  (33  занятия) Предлагаемые  в  1  классе  задания  направлены  на  создание
положительной  мотивации,  на  формирование  познавательного  интереса  к  предметам  и  к
знаниям вообще. Эта задача достигается с помощью специально построенной системы заданий,
которые  помогают  преодолеть  неустойчивость  внимания  шестилеток,  непроизвольность
процесса  зрительного  и  слухового  запоминания  и  ведут  к  развитию  мыслительной
деятельности. В силу возрастных особенностей первоклассников им предлагаются в основном
те  задания,  выполнение  которых  предполагает  использование  практических  действий.  На
первых порах работы с заданиями можно допускать угадывание ответа,  решения,  но тут же
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постараться подвести учащихся к обоснованию ответа. При работе над такими заданиями очень
важна  точная  и  целенаправленная  постановка  вопросов,  выделение  главного  звена  при
рассуждении, обоснование выбранного решения. Как правило, это делает учитель, опираясь на
ответы  детей  и  давая  точное  и  лаконичное  разъяснение.  Очень  важно,  чтобы  пояснения,
даваемые  учителем,  постепенно  сокращались  с  одновременным  повышением  доли  участия
детей  в  поиске  решения  предложенной  задачи.  На  последующих  этапах  предусматривается
полный  переход  на  самостоятельное  выполнение  учащимися  заданий,  предполагающее
возможность советоваться с учителем, соседом по парте, поиск совместного решения парами
или группами. Ведущая задача учителя - поощрять и поддерживать самостоятельность детей в
поиске решения.  В то же время не следует предъявлять жёстких требований к тому,  чтобы
задача  была  обязательно  решена  каждым  учеником.  Важно  следить,  чтобы  по  мере
продвижения  к  этой  деятельности  все  большее  число  учащихся  класса  вовлекалось  в  неё.
Проверка самостоятельной деятельности учащихся предусматривает обязательное обсуждение
всех  предлагаемых  обучающимися  способов  решения,  уточнение  способов  решения  и
рассуждений,  показ  ошибок  в  рассуждениях,  акцентирование  внимания  детей  на  наиболее
рациональные,  оригинальные  и  красивые  способы  решения.  Проверка  особенно  важна  для
детей с низким уровнем развития (они в силу своих физиологических особенностей усваивают
все новое с большим трудом и длительное время не могут выполнять задания самостоятельно). 

Рекомендуемая модель занятия в 1 классе такова: 
«Мозговая гимнастика» (1-2 минуты). Выполнение упражнений для улучшения мозговой

деятельности  является  важной  частью  занятия  по  РПС.  Исследования  учёных  убедительно
доказывают,  что  под  влиянием  физических  упражнений  улучшаются  показатели  различных
психических  процессов,  лежащих  в  основе  творческой  деятельности:  увеличивается  объём
памяти,  повышается  устойчивость  внимания,  ускоряется  решение  элементарных
интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные процессы.

 Разминка  (3  минуты).  Основной  задачей  данного  этапа  является  создание  у  ребят
определѐнного  положительного  эмоционального  фона,  без  которого  эффективное  усвоение
знаний  невозможно.  Поэтому  вопросы,  включённые  в  разминку,  достаточно  легкие.  Они
способны  вызвать  интерес  у  детей  и  рассчитаны  на  сообразительность,  быстроту  реакции,
окрашены немалой долей юмоpa.  Но они же и подготавливают ребенка к активной учебно-
познавательной деятельности. 

Тренировка  и  развитие  психических  механизмов,  лежащих  в  основе  познавательных
способностей,  памяти,  внимания,  воображения,  мышления.  (10-  15  минут).  Задания,
используемые на этом этапе занятия не только способствуют развитию этих так необходимых
качеств,  но и позволяют,  неся  соответствующую дидактическую нагрузку,  углублять знания
ребят, разнообразить методы и приёмы познавательной деятельности. Все задания подобраны
так, что степень их трудности увеличивается от занятия к занятию. 

Весёлая переменка (3-5 минут). Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях,
будет не только развивать двигательную сферу ребёнка, но и способствовать развитию умения
выполнять несколько различных заданий одновременно.

 Логически-поисковые задания (10-12 минут). 
Коррелирующая гимнастика для глаз (1-2 минуты). Чем больше и чаще ребёнок будет

уделять  внимание  своим глазам,  тем дольше он сохранит  хорошее  зрение.  Те  же дети,  чье
зрение нуждается  в коррекции,  путем регулярных тренировок смогут значительно улучшить
его.  Выполнение  коррегирующей  гимнастики  для  глаз  поможет  как  повышению  остроты
зрения, так и снятию зрительного утомления и достижению состояния зрительного комфорта. 

Графический диктант,  штриховка (10 минут),  В.  А.  Сухомлинский писал,  что  истоки
способностей  и  дарований  детей  -  на  кончиках  пальцев.  От  них,  образно  говоря,  идут
тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. Чем больше уверенности и
изобретательности в движениях детской руки, тем ярче проявляется творческая стихия детского
ума. Поэтому очень важно «поставить руку». Рисование графических фигур - отличный способ
разработки  мелких  мышц  руки  ребёнка,  интересное  и  увлекательное  занятие,  результаты
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которого скажутся на умении красиво писать и логически мыслить. На данном этапе занятия
ребята  сначала  выполняют  графический  рисунок  под  диктовку  учителя,  а  затем
заштриховывает его косыми линиями, прямыми линиями, «вышивают» фигурку крестиком или
просто  закрашивают.  Штриховка  не  только  подводит  детей  к  пониманию  симметрии,
композиции в декоративном рисовании,  но развивает  мелкие  мышцы пальцев  и кисти  руки
ребёнка.  При регулярном выполнении таких  упражнений ребёнок  начинает  хорошо владеть
карандашом,  у  него  появляется  устойчивое,  сосредоточенное  внимание,  воспитывается
трудолюбие,  усидчивость.  Графические  диктанты  —  это  и  способ  развития  речи,  так  как
попутно  ребята  составляют  небольшие  рассказики,  учат  стихи,  загадки,  овладевают
выразительными свойствами языка.  Поэтому в процессе работы с графическими диктантами
разбивается  внутренняя  и  внешняя  речь,  логическое  мышление,  формируются  внимание,
глазомер, зрительная память ребѐнка, аккуратность, фантазия, общая культура, активизируются
творческие способности.

2 класс  (34  занятия) Методы  и  приёмы  организации  учебной  деятельности
второклассников  в  большей  степени,  чем  первоклассников,  ориентированы  на  усиление
самостоятельной практической и умственной деятельности,  на развитие навыков контроля и
самоконтроля, а также познавательной активности детей. Большое внимание, как и в первом
классе,  уделяется  проверке  самостоятельно  выполненных  заданий,  их  корректировке,
объяснению  причин  допущенных  ошибок,  обсуждению  различных  способов  поиска  и
выполнения того или иного задания. Рекомендуемая модель занятия такая: 

1. «Мозговая гимнастика» (2-3 минуты). 
2.  Разминка  (3-5  минут).  Во  втором  классе  увеличивается  количество  вопросов,

включенных  в  разминку.  Сами  вопросы  становятся  более  сложными.  Увеличивается  темп
вопросов и ответов. 

3. Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе познавательных
способностей, - памяти, внимания, воображения (10-15 минут). Материал, включённый в раздел
«Задания  на  развитие  внимания»,  имеет,  как  и  в  1  классе,  своей  целью совершенствование
различных  сторон  внимания  и  увеличение  объёма  произвольного  внимания  детей.  Однако
уровень  трудности  заданий  значительно  возрастает.  Для  развития  внимания  и  зрительной
памяти почти в каждое занятие включен зрительный диктант. В раздел «Развитие воображения»
включены  задания  на  преобразование  и  перестроение  фигур  и  предметов  (задания  с
использованием  спичек);  на  вычерчивание  фигур  без  отрыва  карандаша,  на  отгадывание
изографов, на разгадывание ребусов. 

Во  2  классе  предлагаются  задачи  логического  характера  с  целью совершенствования
мыслительных операций младших школьников: умения делать заключение из двух суждений,
умения сравнивать, глубоко осознавая смысл операции сравнения, умения делать обобщения,
устанавливать закономерности. Вводятся текстовые задачи из комбинаторики. Также во втором
классе вводится большое количество разнообразных занимательных заданий и упражнений, в
процессе  выполнения  которых  у  ребёнка  не  только  формируются  лингвистические  знания,
умения и навыки, но одновременно вырабатывается и совершенствуется ряд интеллектуальных
качеств,  таких  как:  словесно-логическое  мышление,  внимание,  память,  воображение,
наблюдательность,  речевые  способности.  Эти  упражнения  воспитывают  у  обучающихся
познавательный интерес к родному языку.

 Коррегирующая  гимнастика  для  глаз.  Чем  больше  и  чаще  ребёнок  будет  уделять
внимание  своим  глазам,  тем  дольше  он  сохранит  хорошее  зрение.  Те  же  дети,  чье  зрение
оставляет  желать  лучшего путем регулярных тренировок  смогут  значительно  улучшить  его.
Выполнение коррегирующей гимнастики для глаз поможет как повышению остроты зрения, так
и снятию зрительного утомления и достижению состояния зрительного комфорта.

 Логические задачи на развитие аналитических способностей и способности рассуждать.
В целях развития логического мышления учащимся предлагаются задачи, при решении которых
им необходимо самостоятельно производить анализ,  синтез,  сравнение, строить дедуктивные
умозаключения. Способность ребёнка анализировать проявляется при разборе условий задания
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и требований к нему, а также в умении выделять содержащиеся в условиях задачи данные и их
отношения  между  собой.  Способность  рассуждать  проявляется  у  детей  в  их  возможности
последовательно  выводить  одну  мысль  из  другой,  одни  суждения  из  других,  в  умении
непротиворечиво распределять события во времени. 

3 класс (34 занятия) Курс в 3 классе продолжает и углубляет общие линии этого
направления,  заложенные в  первых двух классах,  имеет и свои особенности.  Одна из таких
особенностей - смещение акцента на усиление роли логически-поисковых заданий и логических
задач для развития мышления учащихся. Это, конечно, не означает отсутствия материала для
целенаправленного развития других познавательных процессов,  но удельный вес заданий на
развитие мышления заметно возрастает, а сами задания становятся более разнообразными как
по содержанию, так и по форме их представления. Методы и приёмы организации деятельности
третьеклассников  в  большей  степени,  чем  ранее,  ориентированы  на  увеличение  объёма
самостоятельной умственной деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, на
развитие познавательной активности детей. 

Рекомендуемая модель занятия такова: 
«Мозговая гимнастика» (2 минуты). 
Разминка (3-5 минут). 
Тренировка психических механизмов, лежащих в основе познавательных способностей, памяти,
внимания, воображения (10 минут). 
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 минуты).
 Логически-поисковые задания (10 минут). На этом этапе задания из области математики будут
перемежаться с заданиями из области русского языка или музыки: ребусами, кроссвордами и
так далее. Такое чередование заданий способствует развитию гибкости мышления, заставляет
находить  оригинальные,  нестандартные  способы выхода  из  затруднительных  ситуаций.  Это
весьма важно, поскольку при выполнении таких заданий ребёнок, который не усвоил какой-то
учебный материал и поэтому плохо решает типовые задачи, может почувствовать вкус успеха и
обрести уверенность  в своих силах.  Ведь решение логически поисковых задач опирается  на
поисковую активность и сообразительность ребёнка.
 Весёлая переменка (2-3 минуты). 
Решение нестандартных задач (10-15 минут). Умение ориентироваться в тексте задачи - важный
результат  и  важное  условие  общего  развития  ученика.  Но  тех  задач,  которые  имеются  в
школьных  учебниках,  недостаточно.  Очень,  важно  приучать  ребят  решать  и  нестандартные
задачи, тематика которых не является сама по себе объектом изучения. Нужно воспитывать в
детях  любовь  к  красоте  логических  рассуждений.  Задачи,  предлагаемые  в  этом  разделе,
различаются не только по содержанию, но и по сложности. На каждом занятии обязательно
проводится коллективное обсуждение решения задачи.

4 класс (34 занятия) Курс в 4 классе продолжает развивать и тренировать
основные  психические  механизмы,  лежащие  в  основе  познавательных  способностей
детей. Но так как обучающийся занимается по этому курсу четвёртый год, все больше
внимания  теперь  уделяется  логически-поисковым,  частично-поисковым  задачам.
Большое  внимание  уделяется  решению  нестандартных  задач.  Выполняя  логически-
поисковые  задания,  которые  обеспечивают  преемственность  перехода  от  простых
формально-логических действий к сложным, от заданий на репродукцию и запоминание
-  к  истинно  творческим,  дети  учатся  производить  анализ  и  синтез,  сравнение  и
классификацию,  строить  индуктивные  и  дедуктивные  умозаключения.  Только  тогда
можно  рассчитывать  на  то,  что  ошибки  в  выполнении  умственных  действий  или
исчезнут,  или  будут  сведены  к  минимуму,  а  процесс  мышления  школьника  будет
отвечать  щелям и задачам  обучения.  Частично-поисковая  задача  содержит такой  вид
задания в процессе выполнения которого обучающиеся , как правило, самостоятельно
или  при  незначительной  помощи учителя  открывают  для  себя  знания  и  способы  их
добывания.  К  конкретным  частично-поисковым  задачам  относятся,  например,  такие
задания,  как  нахождение  закономерностей  нахождение  принципа  группировки  и
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расположения приведенных слов, цифр, явлений; подбор возможно большего количества
примеров к какому-либо положению; нахождение нескольких вариантов ответа на один
и  тот  же  вопрос;  нахождение  наиболее  рационального  способа  решения;
усовершенствование  какого-либо  задания  и  другие.  Так  как  большинство  школьных
задач  решается  по  определенному  алгоритму,  зачастую  приводимому  учителем  в
готовом  виде,  то  в  одних  случаях  возникает  ситуация  бездумного,  автоматического
подхода  учащихся  к  их  решению,  в  других  -  растерянность  при  встрече  с  задачей,
имеющей  необычное,  нестандартное  условие.  Вот  почему  удельный  вес  заданий  на
развитие  мышления  заметно  возрастает  в  4  классе,  а  сами задания  становятся  более
разнообразными и трудными. Решение нестандартных задач формирует познавательную
Активность, мыслительные и исследовательские умения, привычку вдумываться в слово.
Большинство  задач  не  имеет  однозначного  решения.  Это  способствует  развитию
гибкости,  оригинальности  и  широты  мышления  -  то  есть  развитию  творческих
способностей  у  детей.  Материал  одного  занятия  в  4  классе  рассчитан  на  45  минут.
Рекомендуемая модель занятия в 4 классе аналогична модели занятия в третьем классе:

 Мозговая гимнастика (2 минуты). 
Разминка (3-5 минут). 
Тренировка  психических  механизмов,  лежащих  в  основе  познавательных  способностей,
памяти, внимания, воображения (10 минут).
 Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 минуты). 
Логически-поисковые задания (10 минут). 
Весёлая переменка (2-3 минуты). 
Решение нестандартных задач (10-15 минут).

2.2.2.19. Курс внеурочной деятельности «Волшебный мир Бумастер»
Содержание деятельности курса
1  класс 1.  Вводное  занятие.  Беседа,  ознакомление  детей  с  особенностями  кружка.

Требования к поведению учащихся во время занятия. Соблюдение порядка на рабочем месте.
Соблюдение правил по технике безопасности. Проведение входного контроля.

 2.Работа с природным материалом. Работы с засушенными листьями.  Планировать и
осуществлять работу изготовления поделок из ореховой скорлупы. Составление и изготовление
аппликации  из  семян.  Создавать  собственное  изделие  на  основе  заданной  технологии  и
приведенных образцов (внеаудиторные) Экскурсия в парк. Прогулка на поле. 

3.  Работа  с  бумагой  и  картоном.  Изготовление  закладки  по  образцу.  Знакомство  с
оригами.  Симметричное  вырезывание  из  листьев  бумаги,  сложенных пополам,  изображений
овощей,  фруктов,  листьев.  Изготовление  аппликаций  по  образцу.  Изготовление  игрушек-
марионеток  (работа  с  шаблонами).  Изготовление  настольных  игрушек  (по  образцу).
Изготовление  елочных  гирлянд,  игрушек.  Изготовление  карнавальных  масок.  Изготовление
поздравительных  открыток  (по  образцу).  (внеаудиторные)  Экскурсия  в  библиотеку  беседа
«Виды бумаги и картона», наблюдение – беседа «Симметрия в природе».

 4.Работа  с  тканью.  Знакомство  с  видами  швов  (“вперед  иголка”,  “через  край”).
Изготовление  салфетки  с  бахромой  (по  образцу).  Знакомство  и  шитье  мягкой  игрушки.
(внеаудиторные)  Экскурсия  в  швейную  мастерскую  «Знакомство  с  профессией  швеи».
Лоскутная аппликация (коллективная работа) 

5.Работа с пластилином. Лепка людей, животных, овощей (по образцу). Пластилиновая
аппликация на картоне “Грибная поляна”,  “Ваза с цветами” (по образцу).  Лепка по замыслу
детей.  (внеаудиторные)  Беседа  «Знакомство  с  профессией  скульптор»  (библиотека),  Проект
«Пластилиновое чудо» (библиотека)

 6. Работа с бросовым материалом. Игрушки из прищепок. Поделки из пуговиц. Поделки
и  сувениры  из  ватных  дисков.  (внеаудиторные)  Беседа  «Игрушки  из  разных  материалов»,
«Поделки  из  пуговиц»,  «Поделки  из  ватных  дисков»  (библиотека)  7.  Итоговое  занятие.
Подведение итогов. Проведение итогового контроля. 
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2  класс 1.  Вводное  занятие.  Проведение  входного  контроля.  Правила  по  технике
безопасности. Соблюдение порядка на рабочем месте. 

2. Работа с природным материалом. Изготовление композиций из засушенных листьев.
Изготовление животных из шишек. Составление композиции (коллективная работа). Работа, по
замыслу детей. (внеаудиторные) Экскурсия на природу с целью сбора природного материала.
Проект «Поделки из опилок» (библиотека)

 3.  Работа с бумагой и картоном.  Закладка с использованием вышивки. Изготовление
гофрированных фонариков (фонарик-веер, китайский фонарик). Изготовление записной книжки
(жесткий  сплошной  переплет).  Игрушки  небывальщины  (работа  по  замыслу).  Изготовление
аппликации  “Осенний  лес”.  Изготовление  игрушек-марионеток  (работа  с  шаблонами).
Изготовление  сплошной  мозаики  из  обрывных  кусочков.  Знакомство  с  папье-маше.
Изготовление  елочных  гирлянд,  игрушек.  Изготовление  карнавальных  масок.  Изготовление
поздравительных  открыток  (по  замыслу).  Вырезание  снежинок.  (внеаудиторные)  Беседа
«Аппликация и её виды» (библиотека). Беседа «Обрывная аппликация» (библиотека). Подарки
для малышей (детский сад).

 4. Работа с тканью, мехом. Знакомство с тканями, мехами. Мягкие игрушки из меха и
ткани Игрушка «Собачка» Мягкие игрушки. «Мышка – игольница» Изготовление сувениров.
Аппликация «Мухомор». Аппликация «Матрѐшка». Сувенир «Корзина с цветами». Мозаика (с
использованием  семян,  камешек,  листьев).  (внеаудиторные)  Беседа  «Виды тканей»  Конкурс
мягкой игрушки. 

5.  Работа  с  пластилином.  Лепка  людей,  животных.  Пластилиновая  аппликация  на
картоне  “Мир  вокруг  нас”,  “Волшебная  страна”.  Пластилиновая  аппликация  на  стекле  (по
образцу).  (внеаудиторные)  Конкурс  поделок  из  пластилина.  Беседа  «Лепка  из  пластилина»
(библиотека).

6.Работа с бросовым материалом. Изготовление сувениров. Конструирование из дисков
(внеаудиторные)  Беседа  «Конструирование  из  разных  материалов»  (библиотека).  Выставка
поделок 

7. Итоговое занятие. Подведение итогов. 
3  класс 1.  Вводное  занятие.  Проведение  входного  контроля.  Правила  по  технике

безопасности. Соблюдение порядка на рабочем месте.
 2.Работа  с  природным материалом.  Работа  с  засушенными листьями.  Планировать  и

осуществлять работу изготовления поделок из ореховой скорлупы. Составление и изготовление
аппликации  из  семян.  Создавать  собственное  изделие  на  основе  заданной  технологии  и
приведенных  образцов.  (внеаудиторные)  Прогулка  в  парк.  Экскурсия  «Наблюдение  за
природой, осенним пейзажем» Конкурс поделок. Экскурсия в парк «Наблюдение за природой,
зимним пейзажем» 

3.Работа  с  бумагой  и  картоном.  Изготовление  елочных  игрушек.  Изготовление
новогодних  сувениров.  Изготовление  карнавальных  масок.  Изготовление  поздравительных
открыток с сюрпризом. Изготовление гирлянд (коллективная работа). Изготовление игрушек-
сувениров. (внеаудиторные) Вводный урок. Техника безопасности. Правила разметки деталей
на бумаге (библиотека). Беседа «Ёлочные украшения» (библиотека). Поход в музей. Подарок
малышам (детский сад). 

4.Работа с тканью, мехом.  Шитье мягкой игрушки. Изготовление игрушек-сувениров.
Изготовление  настенного  кармашка  для  мелочей.  (внеаудиторные)  Знакомство  с  тканями,
мехами.  Виды  тканей  (библиотека).  Посещение  выставки  мягкой  игрушки.  Праздник
масленицы.

5.  Работа  с  бросовым  материалом.   Шитье  настенного  кармашка  (подбор  открыток,
изготовление выкроек, шитье деталей петельным швом, сбор деталей.  Шитье игольницы (из
открыток). Изготовление подставки для чайника. Изготовление кукол из чулок (шитье одежды,
эстетическое оформление работы). Знакомство и изготовление чеканки (по образцу). Работа по
замыслу детей.  (внеаудиторные)  Беседа «Использование бросового материала» (библиотека).
Экскурсия. Выставка поделок. 
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6.  Работа  с  пластилином.   (аудиторные)  Пластилиновая  аппликация  на  стекле  (по
замыслу  детей).  Пластилиновая  аппликация  на  картоне  с  использованием  семян,  камешек,
листьев.  (внеаудиторные)  Беседа  «Пластилиновая  аппликация  на  стекле»  (библиотека).
Выставка поделок.

 7. Итоговое занятие. Подведение итогов. Проведение итогового контроля. 
4 класс 1.Техника безопасности. Правила работы с природным материалом (библиотека)
2.Работа  с  природным  материалом  Работы  с  засушенными  листьями.  Планировать  и

осуществлять  работу  изготовления  поделок  из  шишек.  Желудей,  каштанов.  Составление  и
изготовление  аппликации  из  семян.  Создавать  собственное  изделие  на  основе  заданной
технологии  и  приведенных  образцов.  (внеаудиторные)  Беседа  «Объёмная  поделка»
(библиотека) Выставка поделок. 

3.Работа  с  бумагой  и  картоном  Изготовление  елочных  игрушек.  Изготовление
новогодних  сувениров.  Изготовление  карнавальных  масок.  Изготовление  поздравительных
открыток с сюрпризом. Изготовление гирлянд (коллективная работа). Изготовление игрушек-
сувениров. (внеаудиторные) Беседа «Техника выполнения аппликации» (библиотека)  .Проект
«Сюжетная  аппликация»  (библиотека).  Выставка  аппликаций.  Беседа  «Ёлочные  украшения»
(библиотека).

4.Работа с тканью, мехом - Шитье мягкой игрушки (уметь самостоятельно изготовлять
игрушки  используя  лекала).  (внеаудиторные)  Беседа  «Знакомство  с  тканями,  мехами.
Знакомство с лекалами» (библиотека). Беседа «Аппликация из ниток». Выставка аппликаций.
Работа  бросовым  материалом.Изготовление  сувенира  «Собачка»  Изготовление  игрушки
«Зайчик»  Изготовление  карандашницы  (с  использованием  пластмассовой  бутылки).
Изготовление  композиции  «На  озере»  Панно  “Розы”  (из  ватных  дисков).  Изготовление
аппликаций из соломки. Работа по замыслу детей. (внеаудиторные) «Изготовление сувениров
из бросового материала» Посещение выставки

 5. Работа с пластилином Пластилиновая аппликация на стекле (по замыслу детей) Панно
«Бабочки» (внеаудиторные) Проект «Аппликация на стекле» (библиотека) 

6. Итоговое занятие. Выставка поделок

2.2.2.20. Курс внеурочной деятельности «Азбука безопасности»
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

1. класс.
2. Введение. Что такое безопасность? 
3. Безопасное поведение в школе. 
Экскурсия по школе. Безопасное поведение в классе, коридоре, столовой.
4. Школа Светофоркина.
Для чего  нужны правила дорожного движения.  Диагностика уровня осведомлённости

учащихся по ПДД и уровня сформированности практических умений ПДД. Дорога в школу.
Формировать  у  школьников  представления  об  особенностях  дорожного  движения  осенью в
связи с повышением опасности ДДТП.

5. Безопасное поведение дома. 
Как могут стать опасными обычные домашние вещи. Огонь – враг и друг.  Что такое

огонь. Какую пользу приносит огонь человеку, и как человек научился управлять огнем. Какой
вред может причинить огонь. Последствия пожаров в жилых домах и других зданиях. Меры
предосторожности при обращении с огнем. Правила поведения при пожаре. Если кто-то звонит
в твою дверь. Правила личной безопасности, если оказался дома без взрослых.

6. Твоё здоровье. 
Личная  гигиена.  Забота  о  глазах,  уход  за  ушами,  за  зубами. Вырабатывать  навыки
гигиены зрения,  заботы о  сохранении  зрения. Дать  общее  представление  о  строении
органа слуха, познакомить с правилами ухода за ушами; развивать слуховое восприятие.
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Как следует питаться. Сформировать у детей представление о причинах болезни зубов и
важности правильного питания в сохранении здоровья зубов и всего организма. 
7. Безопасное поведение в природе.
 Опасные погодные условия. Влияние погоды на человека. Уметь правильно вести себя

во время дождя,  грозы,  снегопада,  гололёда.  Солнце,  воздух и вода – наши лучшие друзья.
Правила  безопасности  на  воде.  Узнать  причины  несчастных  случаев  на  воде;  повторить
правильность действий при случившемся несчастье на льду. Осознать значимость соблюдения
правил  безопасного  поведения  на  льду.  Мы и  животные.  Познакомятся  с  группой опасных
животных и насекомых. Научатся правилам защиты от опасных животных и насекомых.

8. Дорожно-транспортная безопасность. 
Безопасность пешеходов на дороге. Наш друг – светофор. Дорожные знаки. Игра «Узнай

знак». Различать составные части дороги. Понимать различие между дорогой и улицей. Знать
кто такие участники дорожного движения. Знать как вести себя в соответствии с правилами.
Научить различать виды светофоров (транспортный и для пешеходов). Научить пользоваться
сигналами светофора для обеспечения безопасности перехода проезжей части.

9. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Что  такое  ЧС?  ЧС  природного  происхождения.  (наводнение,  землетрясение,  пожар,

ураган).
10. Безопасность в Интернете. 
 Компьютер-враг,  друг,  помощник?  Компьютер  и  здоровье.  Правила  безопасного

поведения в интернете. 
11. Этикет – правила правильного поведения. 
Как  вести  себя  за  столом.  Как  вести  себя  в  гостях.  Как  вести  себя  в  общественных

местах.

2 класс. 

1. Введение. Что такое безопасность? 
2. Безопасное поведение в школе. 
 Безопасное поведение в классе, коридоре, столовой.
3. «Школа Светофоркина». 
Как  устроена  дорога.  Путь  сообщения  и  элементы  дороги;  перекрестки.  Участники

дорожного движения.  Экскурсионное  занятие,  разработка  безопасного  маршрута от дома до
школы.

4. Безопасное поведение дома. 
Опасные места дома. Меры предосторожности при обращении с огнем. Недопустимость

игр детей с огнем. Примеры тяжелых последствий пожаров, происшедших в результате детской
шалости  с  огнем.  Способы  прекращения  горения  веществ  и  материалов.  Запомните  детки-
таблетки не конфетки. Лекарственные средства могут причинить человеку, не только пользу, но
и вред, стать причиной травм и заболеваний. Поплотнее кран закрой – осторожен будь с водой.
Что и как надо делать в домашних условиях, чтобы не нанести ущерб домашнему имуществу.

5. Безопасное поведение на улице. 
Опасности улицы. Как вести себя с незнакомыми людьми на улице.
Твой двор. Терроризм – это опасно! Если ты потерялся. Твои координаты.
6. Твоё здоровье. 
Почему мы болеем? О причинах и признаках болезней, что такое адаптация и как ор-

ганизм помогает себе сам, понимать значение выражения «здоровый образ жизни», какие врачи
помогают сохранить нам здоровье. Прививки от болезней. Что такое инфекционные болезни и
для чего  делают прививки от  болезней,  понимать  для  чего  нужны лекарства. Как избежать
отравлений.  Признаки лекарственных и пищевых отравлений. Как уберечься от порезов, уши-
бов, переломов.

7. Безопасность в природе. 
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Правила поведения в  лесу.  Опасные растения.  Опасные грибы .Научить  распознавать
ядовитые растения и грибы. Опасные насекомые и звери. Избегать опасности при встречах и
общении с опасными насекомыми и животными. Опасные явления природы. Закрепить знания
о  природных  явлениях  окружающего  мира,  о  правилах  безопасности  во  время  опасных
природных явлениях, научить практическим действиям.

8. Дорожно-транспортная безопасность. 
Внимание, дорога! Светофор – наш друг и помощник. Путешествие в страну дорожных

знаков.
Опасные ситуации на дороге. На загородной дороге.
Мы – пассажиры.
Практическое занятие по общим правилам перехода проезжей части дороги.
9. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Что  такое  ЧС? ЧС природного  происхождения.  Причины наводнений.  Меры защиты

человека. Безопасное поведение во время землетрясения.
10. Безопасность в Интернете.)
Компьютер и компьютерные игры. Путешествие в страну «Безопасный интернет».

3 класс 
1. Введение. Что такое безопасность? 
2. Безопасное поведение в школе. 
 Безопасное поведение в классе, коридоре, столовой.
3. «Школа Светофоркина». 
Берегись  автомобиля  .  Виды  транспорта.  Различать  транспорт,  который  мы  видим  в

городах и посёлках, на земле, на воде и в воздухе. Движение пешеходов по улице и дороге.
Безопасность на железной дороге.

4. Безопасное поведение дома. 
Как  обращаться  с  электроприборами.  Основные  правила  пользования  бытовыми

приборами,  средствами  бытовой  химии.  Огонь,  вода  и  газ.  Знакомство  с  действиями  при
пожаре.  Профессия  пожарный.  Уметь  правильно  действовать  при  аварии  водопровода.
Действия при утечке газа. Правила поведения с незнакомцами. Правила личной безопасности,
если оказался дома без взрослых.

5. Безопасное поведение на улице. 
Опасные  места  на  улице,  во  дворе.  С  другом  мы  идем  гулять.  Усвоить  несколько

известных  правил  безопасного  поведения  на  улице:  вблизи  строительной  площадки,
трансформаторной  будки,  на  пустыре.  Правила  безопасности  на  льду.  Правила  поведения  в
толпе. Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. Поведение при
похищении  или  захвата  в  качестве  заложника.  Какими  приёмами  пользуются  преступники,
чтобы заманить подростка в укромное место для совершения преступления. Наступает Новый
год.

6. Безопасность в природе. 
Как люди относятся к природе? Как должно вести себя разумное существо в природе?

Осторожно,  гололёд!  Опасность  схода  снега  с  крыш.  Метели,  снежные  бури,  снегопады  и
сильные  мороз.  Формировать  безопасное  поведение  в  зимнее  время,  умения  действовать  в
случае пребывания на морозе.

 Как вести себя во время грозы. Познакомить учащихся с явлениями природы – грозой,
молнией, громом; о роли этих явлений природы в жизни человека, о правилах поведения во
время грозы.

7. Твоё здоровье. 
Добрым  быть  приятнее,  чем  злым,  завистливым  и  жадным.  Научить  общаться  без

напряжения и страха; думать о своих поступках; избегать при общении лжи; стараться пони-
мать своих родителей;  уметь сдерживать себя в необходимой ситуации.  Не грызи ногти,  не
ковыряй  в  носу.  Профилактика  вредных  привычек  и  пропаганда  здорового  образа  жизни.
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Обсуждение  проблемы  вредных  привычек  в  классе.  Как  нужно  одеваться.  Показать  детям
зависимость здоровья ребенка от одежды и времени года. Формировать представления детей об
одежде, ее связи с сезоном, возрастом, о материалах, из которых она изготовлена, и их качестве.
Как вести себя за столом. Как вести себя в гостях.  Как вести себя в общественных местах.
Научить  сервировать  стол;  соблюдать  гостевой  этикет;  соблюдать  правила  поведения  в
транспорте и на улице, в театре, кино, школе; уметь разговаривать по телефону; уметь помочь
себе справиться с ленью; уметь организовать свой досуг.

8. Дорожно-транспортная безопасность. 
Из истории  правил дорожного  движения.  Улица  полна  неожиданностей.  Город  и  его

транспорт.  Движение  пешеходов  по  улицам  и  дорогам.  Опасные ситуации  на  дорогах.  Как
рождаются  опасные ситуации на  дорогах.  Мы – пассажиры.  Правила  для  пассажира. Мы –
велосипедисты.  Правила  для  велосипедиста.  Праздник  «Мы  знаем  правила  дорожного
движения».

9. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Что  такое  ЧС? ЧС природного  происхождения.  Причины наводнений.  Меры защиты

человека.  Безопасное  поведение  во  время  землетрясения.  Безопасное  поведение  во  время
урагана, смерча.

10. Безопасность в Интернете. 
Какие опасности ждут школьника в сети Интернет.  Правила безопасного поведения в

Интернете. Мошенничество в сети интернет.

4класс 
1. Введение. Что такое безопасность? 
2. Безопасное поведение в школе. 
 Безопасное поведение в классе, коридоре, столовой. Как вести себя во время пожара в

школе.
3. «Школа Светофоркина». 
Правила  перехода  дороги:  нерегулируемые  переходы,  регулируемые  переходы,  виды

светофоров. Отработка умений безопасного движения на улице, объективной оценки ситуации
на  дороге.  Научить  различать  виды  светофоров  (транспортный  и  для  пешеходов).  Мы
пассажиры.  Познакомить  учащихся  с  правилами  пользования  общественным  транспортом.
Показать,  как  нужно  обходить  автобус  и  автомобиль.  Обязанности  пассажира,  соблюдение
правил поведения в общественном транспорте.

4. Безопасное поведение дома. 
Профессия  пожарный.  Пожарная  охрана  и  ее  задачи.  Роль  добровольных  пожарных

организаций (добровольных пожарных дружин и дружин юных пожарных). Предупреждение
пожаров  основное  направление  деятельности  пожарной  охраны  и  добровольных  пожарных
организаций.  Использование  достижений  науки  и  техники  в  области  предупреждения  и
тушения  пожаров. Правила  эвакуации  из  квартиры  в  случае  возникновения  в  ней  пожара.
Порядок вызова пожарной охраны. Пожар в лесу и на даче. Тест-викторина «Мы знаем правила
пожарной безопасности». Правила поведения в квартире без родителей.  Лекарства и средства
бытовой химии, как источники возможной опасности.

5. Безопасное поведение на улице. 
Опасные места на улице, во дворе. Как вести себя с незнакомыми людьми на улице.
 Меры предосторожности  при угрозе  совершения  террористического  акта.  Поведение

при похищении или захвата в качестве заложника. Правила и меры безопасного поведения на
воде в осенний и зимний периоды. Безопасность на льду. "Учимся решать жизненные задачи".
Тематическое спортивное ориентирование по станциям.

6. Безопасность в природе. 
Если  ты  заблудился  в  лесу.  Обеспечить  усвоение  учащимися  мер  безопасности  в

экстремальных  ситуациях  в  природной  среде:  человек  заблудился  в  лесу;  научить
ориентироваться с помощью компаса. Опасности отдыха на природе. Меры предосторожности
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при  обращении  с  дикими  животными.  Информировать  об  основных  опасностях  отдыха  на
природе,  профилактике  укусов  и  отравлений.  Формирование  убеждений  в  необходимости
соблюдения  мер  безопасности  при  отдыхе  на  природе.  Экологическая  безопасность.
Формирование  экологической  культуры,  культуры  поведения  на  природе.  Обобщающее
занятие. Викторина.

7. Твоё здоровье. 
Профилактика вредных привычек и пропаганда здорового образа жизни. Обсуждение проблемы
вредных привычек в классе. Злой волшебник табак. Злой волшебник алкоголь. Злой волшебник
наркотик. Почему некоторые привычки называются вредными. Научить учащихся понимать,
какое чувство провоцирует на тот или иной поступок (злость, зависть, гнев, радость); стараться
избегать стрессов; уметь находить причину и последствия событий, уметь выбирать правильное
для своего здоровья поведение. Отвечать за своё решение; уметь противостоять,  если кто-то
будет предлагать покурить; заниматься самовоспитанием; уметь сказать  нет, если кто-нибудь
будет  предлагать  попробовать  алкоголь  или  наркотики;  уметь  оказывать  помощь  своим
одноклассникам,  поддерживать  и  помогать  членам  своей  семьи.  Спорт  в  жизни  людей.
Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и физические качества.

8. Дорожно-транспортная безопасность. 
Как  пешеходы  и  водители  поделили  улицу.  Виды  автотранспортных  средств  и  их

тормозные  свойства.  Причины  детского  дорожно-транспортного  травматизма.  Разбор
конкретных случаев дорожно-транспортного травматизма. Учите правила дорожного движения
(практическое занятие).

9. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.)
Что  такое  ЧС? ЧС природного  происхождения.  Причины наводнений.  Меры защиты

человека.  Безопасное  поведение  во  время  землетрясения.  Безопасное  поведение  во  время
урагана, смерча.

10. Безопасность в Интернете. 
Правила  поведения  в  сети  Интернет. Твоя  безопасность  в  Интернете.  Обеспечить

усвоение учащимися мер безопасности при посещении сайтов Интернет- сети. Социальные сети
в моей жизни. Формирование убеждений в необходимости соблюдения мер безопасности при
посещении социальных сетей. Обобщающее занятие. Викторина.

2.2.2.21 Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность»
Содержание курса «финансовая грамотность»
1класс 
Темы  планирования  повторяются  в  каждом  классе,  но  содержание  программы

расширяется и усложняется по годам обучения с учетом индивидуальных и типологических
особенностей  психофизического  развития  и  индивидуальных возможностей,  обучающихся  с
ТНР.

Тема 1. Введение в экономику 
Введение в экономику. Знакомство с понятием «экономика». Для чего нужна экономика?
Тема 2. Потребности 
Потребности. Что такое «потребность». Какие бывают потребности.
Тема 3. Источники удовлетворения потребностей 
Источники  удовлетворения  потребностей.  Почему  все  потребности  нельзя

удовлетворить. Виды потребностей. Мои желания и потребности.
Тема 4. Домашнее хозяйство 
 Домашнее хозяйство. Распределение ролей в семье. Домашние обязанности в семье. Что

такое бюджет семьи. Что такое «доходы» и «расходы». Важно ли быть богатым. Посчитаем
семейный бюджет.

Тема 5. Товары и услуги)
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Что  такое  «товар».  Какие  бывают  товары.  Где  можно
приобрести товары и услуги. Зачем нужна реклама. Роль рекламы.

 Тема 6. Деньги
 Зачем  нужны  деньги.  Как  появились  деньги.  Деньги  и  страны.  Где  и  как  хранятся

деньги. Что такое источник дохода.
 Тема 7. Маркетинг 
 Что  такое  «маркетинг».  Обмен.  Рынок.  Торговля.  Взаимоотношения  продавца  и

покупателя. Конкуренция.
Тема 8. Задачи от Гнома - Эконома)
Задачи с экономическим содержанием от Гнома – Эконома. 
 2 класс 
Тема 1. Знакомство с Бурундуком и компанией 
Знакомство  с  лесными  героями  -  Бурундуком  и  его  компанией.  Вспомним  понятие

«экономика»
Тема 2. Потребности 
Потребности  человека.  Значение  труда  в  удовлетворении  потребностей.  Труд  и

удовлетворение потребностей.
Тема 3. Торговля 
Когда и где возникла торговля. Зачем современному человеку нужна торговля. Как и где

производятся  товары.  Какие  бывают  товары.  Почему  одни  товары  стоят  дороже,  а  другие
дешевле.

Тема 4. Графики 
Что такое «график». Какие бываю графики. Графики «доходов» и «расходов»
Тема 5. Деньги)
История  денег.  Деньги  бумажные  и  металлические.  Деньги  России  и  мира.  Почему

каждый народ имеет свои деньги. Что изображено на деньгах. Защита денег от подделки
Тема 6. Занимательная экономика 
Занимательная  экономика.  Экономические  ребусы  и  кроссворды  от  Бурундука  и

компании.  Экономика  и  русский  язык.  Экономика  и  окружающий  мир.  Взаимодействие
экономики с другими науками

Тема 7. Экономические задачи 
Решаем задачи с экономическим содержанием
Тема 8. Аренда)
Аренда. Что такое «аренда». История аренда
Тема 9. Банки. Вклады 
Банки. Для чего нужны банки. Зачем люди вкладывают деньги в банк. Крупные банки

России.
 3 класс 
Тема 1. Встреча в лесной экономической школе 
 Бурундук  и  компания  юных  экономистов  вместе  с  нами  продолжают  изучать  азы

экономики!
 Тема 2. Основы экономического развития 
 Что такое экономическое развитие. Акционерное общество, как оно создаётся. Акции.

Ценные бумаги.  Понятие «кризиса».  Почему происходит  кризис  в  экономике.  Монополия и
конкуренция. Роль правительства в экономике

 Тема 3. Реклама. Качество товара 
 Реклама и качество товара. Качественные и некачественные товары. Что можно, а что

нельзя рекламировать. Штрих-коды на товарах и их значение;
Тема 4. Банки. Ценные бумаги 
 Банки. Ценные бумаги. Виды вкладов. Виды ценных бумаг (общие черты и отличия).

История вкладов. Функции сберегательной книжки
 Тема 5. Штрафы 
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Виды штрафов. Кто и когда платит штрафы. Кто взимает штрафы
 Тема 6. Деловая этика)
Деловая этика. Этика и этикет. Почему надо соблюдать этику. Правила делового этикета.

Бизнес – этикет;
Тема 7. История профессий 
Появление профессий. История профессий. Популярные современные профессии
Тема 8. Налоги 
Что такое «налоги». Кто собирает налоги. Куда идут налоги. Виды налогов (подоходный,

транспортный, имущественный)
Тема 9. Международная торговля 
Торговля между странами. Ввоз и вывоз товаров. Таможня. Экспорт. Импорт
Тема 10. Экономические задачи)
Решаем экономические задачи на нахождение прибыли
Тема 11. Занимательная экономика 
 Занимательная  наука  –  экономика.  Конкурсы  и  творческие  задания  по  пройденным

темам.
4 класс 
Тема 1. Как появились деньги и какими они бывают 
Как появились деньги? История монет. Монеты Древней Руси (выполнение творческих

работ).  Представление  творческих  работ  «Монеты  Древней  Руси».  Бумажные  деньги.
Безналичные деньги. Дебетовая карта и кредитная карта, в чем разница? Исследование «Деньги
современности». Представление результатов исследования. Валюты. Интерактивная викторина
«Деньги».  Мини-исследование  «Сколько  стоят  деньги?»  Представление  результатов  мини-
исследования «Сколько стоят деньги?»

Тема 2. Из чего складываются доходы в семье 
Откуда в семье берутся деньги. Как заработать деньги? Подсчитываем доходы семьи. На

что семьи тратят деньги? Вот я вырасту и стану… Профессии будущего и настоящего. А чем
занимаются банкиры? Как приумножить то, что имеешь? Как правильно планировать семейный
бюджет?

Тема 3. Почему семье иногда не хватает денег на жизнь и как этого избежать 
На что семья тратит деньги.  Подсчитаем все расходы семьи.  Семейный бюджет.  Как

планировать семейный бюджет? Правила составления семейного бюджета. Бюджет Российской
Федерации.

Тема 4. Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал 
Как тратить с умом? Примерный бюджет школьника. Если доходы превышают расходы,

образуются  сбережения.  Если расходы превышают доходы,  образуются  долги.  Игра «Древо
решений». Товары и услуги. Странное слово «Монополисты». Игра «Монополия». Творческий
проект «Мое предприятие». Защита проекта «Мое предприятие». Обзорное занятие «Что нового
я открыл для себя?»

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
2.3.1. Особенности воспитательного процесса
Процесс  воспитания  в  МБОУ  «Лицей  №1  им.  А.С.Пушкина»  основывается  на

следующих принципах взаимодействия педагогов и лицеистов:
 неукоснительное  соблюдение  законности  и  прав  семьи  и  ребенка,  соблюдения

конфиденциальности  информации о  ребенке  и  семье,  приоритета  безопасности  ребенка  при
нахождении в образовательной организации;

 ориентир  на  создание  в  образовательной организации психологически  комфортной
среды  для  каждого  ребенка  и  взрослого,  без  которой  невозможно  конструктивное
взаимодействие лицеистов и педагогов;

 реализация  процесса  воспитания  главным образом  через  создание  в  лицее  детско-
взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными
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событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
 организация  основных  совместных  дел  лицеистов  и  педагогов  как  предмета

совместной заботы и взрослых, и детей;
 системность,  целесообразность  и  не  шаблонность  воспитания  как  условия  его

эффективности.
 Основными традициями воспитания в МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина» являются

следующие:
 стержнем  годового  цикла  воспитательной  работы  лицея  являются  ключевые

общешкольные  дела,  через  которые  осуществляется  интеграция  воспитательных  усилий
педагогов;

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания
других совместных дел педагогов и лицеистов является коллективная разработка, коллективное
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;

 в  лицее  создаются  такие  условия,  при  которых  по  мере  взросления  ребенка
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность  между классами,
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие лицеистов, а также
их социальная активность;

 педагоги  лицея  ориентированы  на  формирование  коллективов  в  рамках  школьных
классов,  кружков,  студий,  секций  и  иных  детских  объединений,  на  установление  в  них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;

 ключевой  фигурой  воспитания  в  лицее  является  классный  руководитель,
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную,
посредническую (в разрешении конфликтов) функции.

Воспитательная работа организуется совместно с социальными партнерами лицея, среди
которых можно выделить:

-  Муниципальным  автономным  учреждением  дополнительного  образования  г.
Нижневартовска «Центр детского творчества»;

-  Муниципальным  автономным  учреждением  дополнительного  образования  г.
Нижневартовска «Центр детского и юношеского технического творчества «Патриот»;

-  Муниципальным  автономным  учреждением  г.  Нижневартовска  «Спортивная  школа
олимпийского резерва «Самотлор».

2.3.2.Цели и задачи воспитания
Современный  национальный  идеал  личности  –  это  высоконравственный,  творческий,

компетентный  гражданин  России,  принимающий  судьбу  Отечества  как  свою  личную,
осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и
культурных традициях российского народа.

 Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего
общества  ценностях  (таких  как  семья,  труд,  отечество,  природа,  мир,  знания,  культура,
здоровье,  человек)  формулируется  общая  цель  воспитания  в  МБОУ  «Лицей  №1  им.
А.С.Пушкина» – личностное развитие лицеистов, проявляющееся:

1. в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);

2. в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в
развитии их социально значимых отношений);

3. в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими
опыта осуществления социально значимых дел).

 Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка
единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с
этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка
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по  своему  саморазвитию.  Их  сотрудничество,  партнерские  отношения  являются  важным
фактором успеха в достижении цели.

 Конкретизация  общей  цели  воспитания  применительно  к  возрастным  особенностям
лицеистов позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем
уровням общего образования:

 В  воспитании  детей  младшего  школьного  возраста  (уровень  начального  общего
образования) таким  целевым  приоритетом  является  создание  благоприятных  условий  для
усвоения школьниками социально значимых знаний– знаний основных норм и традиций того
общества, в котором они живут.

Выделение  данного  приоритета  связано  с  особенностями  детей  младшего  школьного
возраста:  с  их  потребностью  самоутвердиться  в  своем  новом социальном  статусе  -  статусе
школьника,  то  есть  научиться  соответствовать  предъявляемым к носителям данного статуса
нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в лицее
педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника.
Знание их станет базой для развития социально значимых отношений лицеистов и накопления
ими  опыта  осуществления  социально  значимых  дел  и  в  дальнейшем,  в  подростковом  и
юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:

 быть  любящим,  послушным  и  отзывчивым  сыном  (дочерью),  братом  (сестрой),
внуком (внучкой); 

 уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для
ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;
 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома,

заботиться о своих домашних питомцах и,  по возможности, о бездомных животных в своем
дворе,  подкармливать  птиц  в  морозные  зимы;  не  засорять  бытовым  мусором  улицы,  леса,
водоёмы);

 проявлять  миролюбие  —  не  затевать  конфликтов  и  стремиться  решать  спорные
вопросы, не прибегая к силе;

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
 уметь  сопереживать,  проявлять  сострадание  к  попавшим  в  беду;  стремиться

устанавливать  хорошие  отношения  с  другими  людьми;  уметь  прощать  обиды,  защищать
слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к
людям  иной  национальной  или  религиозной  принадлежности,  иного  имущественного
положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;

 быть  уверенным  в  себе,  открытым  и  общительным,  не  стесняться  быть  в  чём-то
непохожим  на  других  ребят;  уметь  ставить  перед  собой  цели  и  проявлять  инициативу,
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.

Знание  младшим  школьником  данных  социальных  норм  и  традиций,  понимание
важности  следования  им  имеет  особое  значение  для  ребенка  этого  возраста,  поскольку
облегчает  его  вхождение  в  широкий  социальный  мир,  в  открывающуюся  ему  систему
общественных отношений.

 Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели
воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной
возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.

Добросовестная  работа  педагогов,  направленная  на  достижение  поставленной  цели,
позволит  ребенку  получить  необходимые  социальные  навыки,  которые  помогут  ему  лучше
ориентироваться  в  сложном  мире  человеческих  взаимоотношений,  эффективнее  налаживать
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коммуникацию  с  окружающими,  увереннее  себя  чувствовать  во  взаимодействии  с  ними,
продуктивнее  сотрудничать  с  людьми  разных  возрастов  и  разного  социального  положения,
смелее  искать  и  находить  выходы из  трудных жизненных ситуаций,  осмысленнее  выбирать
свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.

Достижению поставленной цели воспитания лицеистов будет способствовать решение
следующих основных задач:

1. реализовывать  воспитательные  возможности  общешкольных  ключевых  дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в
школьном сообществе;

2. реализовывать  потенциал  классного  руководства  в  воспитании  лицеистов,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни лицея;

3. вовлекать  лицеистов  в  кружки,  секции,  клубы,  студии  и  иные  объединения,
работающие  по  школьным  программам  внеурочной  деятельности,  реализовывать  их
воспитательные возможности;

4. использовать  в  воспитании  детей  возможности  школьного  урока,  поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы,
так и на уровне классных сообществ;

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе лицея детских общественных
объединений и организаций;

7. организовывать  для  лицеистов  экскурсии,  экспедиции,  походы и реализовывать  их
воспитательный потенциал;

8. организовывать профориентационную работу со школьниками;
9. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;
10. развивать  предметно-эстетическую  среду  лицея  и  реализовывать  ее

воспитательные возможности;
11. организовать  работу  с  семьями  лицеистов,  их  родителями  или  законными

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в лицее интересную

и  событийно  насыщенную  жизнь  детей  и  педагогов,  что  станет  эффективным  способом
профилактики антисоциального поведения лицеистов.

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих

направлений воспитательной работы лицея. Каждое из них представлено в соответствующем
инвариативном и вариативном модуле.

2.3.3.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общелицейские дела, в которых принимает

участие большая часть лицеистов и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и
анализируются  совестно  педагогами  и детьми.  Это  комплекс  коллективных творческих  дел,
интересных  и  значимых  для  лицеистов,  объединяющих  их  вместе  с  педагогами  в  единый
коллектив.  Ключевые  дела  обеспечивают  включенность  в  них  большого  числа  детей  и
взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к
происходящему в лицее. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы.
На внелицейском уровне:
 социальные  проекты  –  ежегодные  совместно  разрабатываемые  и  реализуемые

лицеистами и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической,
трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего лицей социума.

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых
дискуссионных  площадок  (детских,  педагогических,  родительских,  совместных),  на  которые
приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти,
общественности  и  в  рамках  которых  обсуждаются  насущные  поведенческие,  нравственные,
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социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны.
 проводимые  для  жителей  микрорайона  и  организуемые  совместно  с  семьями

обучающихся  спортивные  состязания,  праздники,  фестивали,  представления,  которые
открывают  возможности  для  творческой  самореализации  лицеистов  и  включают  их  в
деятельную заботу об окружающих.

На лицейском уровне:
 Общелицейские  праздники  –  ежегодно  проводимые творческие  (театрализованные,

музыкальные,  литературные  и  т.п.)  Дела,  связанные  со  значимыми  для  детей  и  педагогов
знаменательными датами и в которых участвуют все классы лицея.

 Торжественные  ритуалы  посвящения,  связанные  с  переходом  учащихся  на
следующую  ступень  образования,  символизирующие  приобретение  ими  новых  социальных
статусов в лицее и развивающие школьную идентичность детей.

 Творческие  выступления  на  фестивале  «Рубиновый  гранат»  лицеистов,  педагогов,
родителей с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни лицеистов и
учителей. Они создают в лицее атмосферу творчества и неформального общения, способствуют
сплочению детского, педагогического и родительского сообществ лицея.

 Церемония награждения «Момент истины» (по итогам года) педагогов за активное
участие  в  жизни  лицея,  защиту  чести  лицея  в  конкурсах,  соревнованиях,  олимпиадах,
значительный вклад в развитие лицея. 

На уровне классов:
 выбор и делегирование представителей классов в Совет лицеистов, ответственных за

подготовку ключевых дел;
 участие классов лицея в реализации общелицейских дел;
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общелицейских ключевых дел,

участие  представителей  классов  в  итоговом  анализе  проведенных  дел  на  уровне  Совета
лицеистов.

 участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение
класса,  на  реализацию  плана  деятельности  выборного  органа  ученического  самоуправления
класса.

На индивидуальном уровне:
 вовлечение обучающихся в общелицейские ключевые дела в одной из возможных для

них  ролей,  с  учетом  интереса  и  способностей:  сценаристов,  постановщиков,  исполнителей,
ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы
и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);

 индивидуальная  помощь  ребенку  (при  необходимости)  в  освоении  навыков
подготовки, проведения и анализа ключевых общелицейских дел;

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки,  проведения и анализа
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с
педагогами и другими взрослыми;

 выявление трудностей у обучающегося и помощь в их преодолении через  частные
беседы с ним, включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать
хорошим примером для ребенка, предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

2.3.3.2 Модуль «Классное руководство и наставничество»
Осуществляя  работу  с  классом,  педагог  организует  работу  с  коллективом  класса;

индивидуальную  работу  с  обучающимися  вверенного  ему  класса;  работу  с  учителями,
преподающими  в  данном  классе;  работу  с  родителями  обучающихся  или  их  законными
представителями.

Работа с классным коллективом:
 инициирование  и  поддержка  участия  класса  в  общелицейских  ключевых  делах,

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
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 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных
дел  с  обучающимися  вверенного  ему  класса  (познавательной,  трудовой,  спортивно-
оздоровительной,  духовно-нравственной,  творческой,  профориентационной  направленности),
позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем
самым дать им возможность  самореализоваться  в них,  а  с  другой,  –  установить  и упрочить
доверительные  отношения  с  обучающимися  класса,  стать  для  них  значимым  взрослым,
задающим образцы поведения в обществе;

 проведение  классных  часов  как  часов  плодотворного  и  доверительного  общения
педагога  и  лицеистов,  основанных  на  принципах  уважительного  отношения  к  личности
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам
возможности  обсуждения  и  принятия  решений  по  обсуждаемой  проблеме,  создания
благоприятной среды для общения;

 сплочение  коллектива  класса  через:  игры  и  тренинги  на  сплочение  и
командообразование;  однодневные  и  многодневные  походы  и  экскурсии,  организуемые
классными  руководителями  и  родителями;  празднования  в  классе  дней  рождения  детей,
включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы,
творческие  подарки  и  розыгрыши;  дающие  каждому  школьнику  возможность  рефлексии
собственного участия в жизни класса;

 педагогическое  сопровождение  ученического  самоуправления  класса,  детской
социальной  активности,  в  том  числе  и  РДШ,  ДЮП,  ЮИД,  Юнармия,  ВОД  «Волонтеры
экологии»;

 реализация проекта  «Веселая переменка» -  позволяет объединить обучающихся,  по
интересам,  выявление  обучающихся,  имеющих организаторские  способности,  распределение
поручений в группе единомышленников; 

 выработка  совместно  со  школьниками законов  класса,  помогающих детям освоить
нормы и правила общения, которым они должны следовать в лицее.

Индивидуальная работа с обучающимися:
 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение

за поведением лицеистов в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических
ситуациях,  в  играх,  погружающих ребенка  в  мир человеческих  отношений,  в  организуемых
педагогом  беседах  по  тем  или  иным  нравственным  проблемам;  результаты  наблюдения
сверяются  с  результатами  бесед  классного  руководителя  с  родителями  лицеистов,  с
преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – с педагогом-психологом
и социальным педагогом.

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание
взаимоотношений с одноклассниками или учителями,  выбор профессии, вуза и дальнейшего
трудоустройства,  успеваемость  и  т.п.),  когда  каждая  проблема  трансформируется  классным
руководителем в задачу для лицеиста, которую они совместно стараются решить.

 индивидуальная работа с лицеистами класса, направленная на заполнение ими личных
портфолио,  в  которых  дети  не  просто  фиксируют  свои  учебные,  творческие,  спортивные,
личностные  достижения,  но  и  в  ходе  индивидуальных  неформальных  бесед  с  классным
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои
успехи и неудачи;

 создание личного портфолио ученика;
 работа с одаренными детьми, учениками,  состоящими на всех видах учёта «группе

риска», детьми-инвалидами и ОВЗ;
 коррекция  поведения  ребенка  через  частные  беседы  с  ним,  его  родителями  или

законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в проводимые
психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное
поручение в классе.

Работа с учителями, преподающими в классе:
 регулярные  консультации  классного  руководителя  с  учителями-предметниками,
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направленные  на  формирование  единства  мнений  и  требований  педагогов  по  ключевым
вопросам  воспитания,  на  предупреждение  и  разрешение  конфликтов  между  учителями  и
обучающимися;

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса
и интеграцию воспитательных влияний на лицеистов;

 привлечение  учителей  к  участию  во  внутриклассных  делах,  дающих  педагогам
возможность  лучше  узнавать  и  понимать  своих  учеников,  увидев  их  в  иной,  отличной  от
учебной, обстановке;

 работа МО классных руководителей, совещания при директоре;
 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения

усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о

жизни класса в целом;
 помощь  родителям  лицеистов  или  их  законным  представителям  в  регулировании

отношений между ними, администрацией лицея и учителями-предметниками;
 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее

острых проблем обучения и воспитания лицеистов;
 создание  и  организация  работы  родительских  комитетов  классов,  участвующих  в

управлении  образовательной  организацией  и  решении  вопросов  воспитания  и  обучения  их
детей;

 привлечение членов семей лицеистов к организации и проведению дел класса и лицея;
 индивидуальное консультирование - по плану педагогов или личном запросе;
 организация  на  базе  класса  семейных  праздников,  конкурсов,  соревнований,

направленных на сплочение семьи и лицея.

2.3.3.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»
 Воспитание на занятиях лицейских курсов внеурочной деятельности и дополнительного

образования осуществляется преимущественно через:
 вовлечение  лицеистов  в  интересную  и  полезную  для  них  деятельность,  которая

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания,
развить  в  себе  важные  для  своего  личностного  развития  социально  значимые  отношения,
получить опыт участия в социально значимых делах;

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей,
которые  могли  бы  объединять  детей  и  педагогов  общими  позитивными  эмоциями  и
доверительными отношениями друг к другу;

 создание  в  детских  объединениях  традиций,  задающих  их  членам  определенные
социально значимые формы поведения;

 поддержку  в  детских  объединениях  лицеистов  с  ярко  выраженной  лидерской
позицией  и  установкой  на  сохранение  и  поддержание  накопленных  социально  значимых
традиций;

 поощрение  педагогами  детских  инициатив  и  детского  самоуправления.  Реализация
воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих
выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная  деятельность.  Курсы внеурочной  деятельности  и  дополнительного
образования, направленные на передачу лицеистам социально значимых знаний, развивающие
их любознательность,  позволяющие привлечь их внимание к экономическим,  политическим,
экологическим,  гуманитарным  проблемам  нашего  общества,  формирующие  их
гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.

Художественное  творчество. Курсы  внеурочной  деятельности  и  дополнительного
образования,  создающие благоприятные условия для социальной самореализации лицеистов,
направленные  на  раскрытие  их  творческих  способностей,  формирование  чувства  вкуса  и
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умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения лицеистов к культуре и их
общее духовно-нравственное развитие.

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного
образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций лицеистов, воспитание
у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и
отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.

Туристско-краеведческая  деятельность. Курсы  внеурочной  деятельности  и
дополнительного образования, направленные на воспитание у лицеистов любви к своему краю,
его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности лицеистов,
формирование у них навыков самообслуживающего труда.

Спортивно-оздоровительная  деятельность. Курсы  внеурочной  деятельности  и
дополнительного образования, направленные на физическое развитие лицеистов, развитие их
ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание
силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.

Трудовая  деятельность. Курсы  внеурочной  деятельности  и  дополнительного
образования, направленные на развитие творческих способностей лицеистов, воспитание у них
трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.

Игровая  деятельность. Курсы  внеурочной  деятельности  и  дополнительного
образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала
лицеистов, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.

2.3.3.4. Модуль «Школьный урок»
Реализация  педагогами  МБОУ  «Лицей  №1  им.  А.С.  Пушкина»  воспитательного

потенциала урока предполагает следующее:
 установление  доверительных  отношений  между  учителем  и  его  обучающимися,

способствующих  позитивному  восприятию  обучающимися  требований  и  просьб  учителя,
привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке  информации,  активизации  их
познавательной деятельности;

 побуждение лицеистов соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения  со  старшими  (учителями)  и  сверстниками  (лицеистами),  принципы  учебной
дисциплины и самоорганизации;

 привлечение  внимания  лицеистов  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на  уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –
инициирование  ее  обсуждения,  высказывания  обучающимися  своего  мнения  по  ее  поводу,
выработки своего к ней отношения;

 использование  воспитательных возможностей содержания учебного предмета  через
демонстрацию  детям  примеров  ответственного,  гражданского  поведения,  проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

 применение  на  уроке  интерактивных  форм  работы:  интеллектуальных  игр,
стимулирующих  познавательную  мотивацию  лицеистов;  дидактического  театра,  где
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках;  дискуссий,  которые
дают  обучающимся  возможность  приобрести  опыт  ведения  конструктивного  диалога;
групповой  работы  или  работы  в  парах,  которые  учат  лицеистов  командной  работе  и
взаимодействию с другими детьми;

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей
к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

 организация наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над их
неуспевающими  одноклассниками,  дающего  лицеистам  социально  значимый  опыт
сотрудничества и взаимной помощи;

 инициирование  и  поддержка  исследовательской  деятельности  лицеистов  в  рамках
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реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст лицеистам
возможность  приобрести  навык  самостоятельного  решения  теоретической  проблемы,  навык
генерирования  и  оформления  собственных  идей,  навык уважительного  отношения  к  чужим
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.

2.3.3.5 Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в лицее помогает педагогам воспитывать в детях

инициативность,  самостоятельность,  ответственность,  трудолюбие,  чувство  собственного
достоинства,  а  школьникам  –  предоставляет  широкие  возможности  для  самовыражения  и
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших и
подростковых  классов  не  всегда  удается  самостоятельно  организовать  свою  деятельность,
детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения
функции педагога-организатора) в детско-взрослое самоуправление. Детское самоуправление в
лицее осуществляется следующим образом.

На уровне лицея:
 через  деятельность  выборного  Совета  лицеистов,  создаваемого  для  учета  мнения

лицеистов  по  вопросам  управления  образовательной  организацией  и  принятия
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;

 через  работу  постоянно  действующего  Совета  лицеистов,  инициирующего  и
организующего  проведение  личностно  значимых  для  лицеистов  событий  (соревнований,
конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;

На уровне классов:
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса

лидеров,  представляющих  интересы  класса  в  общелицейских  делах  и  призванных
координировать его работу с работой Совета лицеистов и классных руководителей;

 через  деятельность  выборных  органов  самоуправления,  отвечающих  за  различные
направления  работы  класса  (например:  штаб  спортивных  дел,  штаб  творческих  дел,  штаб
работы с младшими ребятами);

 через  организацию  на  принципах  самоуправления  жизни  детских  групп,
отправляющихся  в  походы,  экспедиции,  на  экскурсии,  осуществляемую  через  систему
распределяемых среди участников ответственных должностей.

На индивидуальном уровне:
 через  вовлечение  лицеистов  в  планирование,  организацию,  проведение  и  анализ

общелицейских и внутриклассных дел;
 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций

по контролю за  порядком и чистотой  в  классе,  уходом за  классной комнатой,  комнатными
растениями и т.п.

2.3.3.6. Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее  на  базе  лицея  детское  общественное  объединение  –  это  добровольное,

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых,
объединившихся  на  основе  общности  интересов  для  реализации  общих  целей,  указанных  в
уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ
(ред.  от  20.12.2017)  «Об  общественных  объединениях»  (ст.  5).  Воспитание  в  детском
общественном объединении осуществляется через:

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении
демократических  процедур  (выборы  руководящих  органов  объединения,  подотчетность
выборных  органов  общему  сбору  объединения;  ротация  состава  выборных  органов  и  т.п.),
дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;
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 организацию  общественно  полезных  дел,  дающих  детям  возможность  получить
важный для  их  личностного  развития  опыт деятельности,  направленной  на  помощь другим
людям, своей лицее,  обществу в целом; развить в себе такие качества как забота,  уважение,
умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются:
посильная  помощь,  оказываемая  школьниками  пожилым  людям;  совместная  работа  с
учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных
мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных
учреждений и т.п.); участие лицеистов в работе на прилегающей к лицею территории (уход за
деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие;

 организацию  общественно  полезных  дел,  дающих  детям  возможность  получить
важный  для  их  личностного  развития  опыт  осуществления  дел,  направленных  на  помощь
другим людям, своей лицее, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание,
забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;

 клубные  встречи  –  формальные  и  неформальные  встречи  членов  детского
общественного  объединения  для  обсуждения  вопросов  управления  объединением,
планирования  дел  в  лицее  и  микрорайоне,  празднования  знаменательных  для  членов
объединения событий;

 поддержку  и  развитие  в  детском  объединении  его  традиций  и  ритуалов,
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к
тому,  что  происходит  в  объединении (реализуется  посредством введения  особой символики
детского  объединения,  проведения  ежегодной  церемонии  посвящения  в  члены  детского
объединения,  создания  и  поддержки  интернет-странички  детского  объединения  в  соцсетях,
организации  деятельности  пресс-центра  детского  объединения,  проведения  традиционных
огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел);

 участие  членов  детского  общественного  объединения  в  волонтерских  акциях,
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть
как  участием  лицеистов  в  проведении  разовых  акций,  которые  часто  носят  масштабный
характер, так и постоянной деятельностью лицеистов.

 По  инициативе  администрации  лицея  и  Совета  лицеистов  созданы  следующие
школьные детские общественные объединения: 

1. Первичное отделение Российского Движения Школьников;
2. Военно-патриотическое движение «Юнармия»;

2.3.3.7. Модуль «Волонтерство»
Волонтерство – это участие лицеистов в общественно-полезных делах, деятельности на

благо  конкретных  людей  и  социального  окружения  в  целом.  Волонтерство  может  быть
событийным и  повседневным.  Событийное  волонтерство  предполагает  участие  лицеистов  в
проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне
района,  города,  страны.  Волонтёрская  деятельность  осуществляется  через  волонтёрское
движение.

В МБОУ «Лицей№1 им. А.С.Пушкина» активно действует повседневное волонтерство,
которое предполагает постоянную деятельность лицеистов, направленную на благо конкретных
людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет лицеистам проявить такие
качества  как  внимание,  забота,  уважение,  развивать  коммуникативную  культуру,  умение
общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

 Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 
Спектр  деятельности,  где  требуется  волонтерская  помощь,  очень  широк,  поэтому

каждый учащийся может выбрать для себя тот  вид добровольческой деятельности,  который
отвечает его потребностям и позволяет реализовать собственные устремления.

Можно выделить следующие направление волонтерской работы:
 работа  с  социально  незащищенными  группами  населения  (дети-сироты,  инвалиды,

пожилые люди, ветераны ВОВ);
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 помощь детским больницам (детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации);
 помощь животным, работа в приютах для животных, добровольная помощь зоопаркам

и заповедникам;
 защита окружающей среды;
 досуговая  и  творческая  деятельность  (организация  свободного  времени  детей  и

подростков, организация концертов, театральных выступлений, конкурсов, праздников и др.);
 пропаганда ЗОЖ, помощь в организации и проведении спортивных мероприятий.

2.3.3.8. Модуль «Формирование законопослушного поведения»
Целью  формирования  законопослушного  поведения  является  развитие  правового

сознания  и  правовой  культуры  обучающихся,  достижение  ими  понимания  права  как
важнейшего завоевания культуры, цивилизации, как основания жизненного самоопределения
каждого человека и устойчивого развития общества,  а также выполнение и следование всем
нормам закона и права.

Важную роль в решении задач по формированию законопослушного поведения играет
система образования. 

Формирование  законопослушного  гражданина  происходит  постепенно,  по  мере
складывания  и  развития  личности.  Одним  из  основных  инструментов  формирования
законопослушного гражданина является воспитание. Руководствуясь Конституцией Российской
Федерации,  Конвенцией  ООН  о  правах  ребёнка,  международными  договорами  Российской
Федерации,  Федеральным  законом  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних»,  лицей  выстраивает  работу  по  воспитанию
законопослушного гражданин.

В процессе учёбы школьники должны освоить специальные умения и навыки, научиться
законным и  нравственным способам  защиты  прав  и  свобод,  так  как  гражданское  общество
начинается  с  воспитания  законопослушного  поведения  гражданина  и  только  тогда,  когда
гражданин имеет сформированное законопослушное поведение право начнет защищать его. Из-
за отсутствия должного внимания к данной проблеме, совершаются правонарушения детьми.

Сегодня  критериями  характеристики  уровней  сформированности  законопослушного
поведения школьников можно выделить следующие: 

1. Когнитивный критерий отражает уровень освоения обучающимися правовых знаний
(показателями являются: широта – знание различных аспектов права, объем – достаточность
для  реализации  правовой  деятельности,  глубина  –  компетентность  правовых  источников).
Показателями  выступают  знания  о  том,  что  такое  право  и  закон,  правовое  государство,
Конституция,  правоотношения,  правомерное  поведение,  правонарушения,  права  человека,
ребенка  и  другие  правовые  понятия.  А  также,  неотъемлемым  является  знание  содержания
основных международных  и  внутригосударственных  нормативно-правовых  актов  по  правам
детей и человека.  Правовые знания формируют способность старших подростков соотносить
свое  поведение  и  поведение  окружающих  с  требованиями  законов,  оценивать  его
правомерность.  Адекватное  употребление  основных  понятий  права  обучающимися  является
важнейшим показателем усвоения правовых знаний. 

2. Мотивационно-оценочный критерий показывает состояние правосознания личности,
указывающего  на  степень  принятия  обучающимися  полученных  правовых  знаний
(показателями являются: наличие потребности повышать правовые знания, мотивация правовой
и  характер  учебной  деятельности).  О  формировании  законопослушного  поведения
свидетельствует,  прежде  всего,  правомерное  поведение  личности.  Оно  показывает,  что
пропагандируемые идеи права отложились в сознание личности, и прочно закрепились, стали
личным убеждением,  составным элементом социально-психологических  установок.  Из этого
следует,  что  критерием  сформированности  мотивационно-оценочного  компонента
законопослушного  поведения  выступает  отношение  старших  подростков  к  праву,  которые
осознают всю значимость права в жизни, формируют правовые убеждения, поскольку важно
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как  знание  правовых  норм,  так  и  наличие  убежденности  в  необходимости  их  неуклонного
исполнения, в справедливости, в эмоциональном принятии. 

 Однако недостаточно просто знать права и обязанности, очень важно уметь применять
их на практике.  Поэтому формирование законопослушного поведения имеет своей целью не
только дать обучающимся необходимые знания о праве, но и помочь им сформировать свою
активную жизненную позицию, возможность применять свои умения на практике. Постоянный
интерес к правовым нормам, стремление к повышению знаний, понимание их как объективно
необходимых для  жизни,  поведение  личности  в  соответствии  с  законодательством,  которое
положительно оценивается со стороны государства и общества – все это характеризуется как
активная жизненная позиция в правовой сфере.

3.  Деятельностный  критерий  раскрывает  сформированность  способности  к
самостоятельному применению правовых знаний в различных сферах правовой деятельности
(показателями являются: готовность к общественно-правовой деятельности, характер правового
поведения и затруднений в реализации правовой деятельности). 

«Формирование законопослушного поведения» включает в себя несколько разделов:
Раздел 1. Мероприятия по профилактике наркомании,  токсикомании,  табакокурения и

алкоголизма
Раздел 2. Мероприятия по противодействию идеологии терроризма и экстремизма среди

обучающихся
Раздел  3.  Мероприятия  по  предупреждению  детского  дорожно-транспортного

травматизма
Раздел 4. Мероприятия по профилактике детского травматизма на водоемах
Раздел 5. Мероприятия по профилактике суицидального поведения
Раздел 6 Мероприятия преступлений и правонарушений.

Мероприятия  подобраны  с  учетом  закономерностей  половозрастного  развития  и
ориентирована на различный возраст обучающихся. По возрасту наиболее значимо выделение
группы детей: младшего школьного возраста (7 - 10 лет), среднего школьного возраста (11-14
лет), старшего подросткового возраста  (15-16 лет), юношеского возраста (17 - 18 лет). Формы
работы реализуются в виде классного часа, беседы, дискуссии, ролевых игр, видеолектория и
др.

2.3.3.9. Модуль «Профориентация»
Совместная  деятельность  педагогов  и  лицеистов  по  направлению  «профориентация»

включает в себя профессиональное просвещение лицеистов; диагностику и консультирование
по  проблемам  профориентации,  организацию  профессиональных  проб  лицеистов.  Задача
совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить лицеиста к осознанному выбору
своей  будущей  профессиональной  деятельности.  Создавая  профориентационные  значимые
проблемные ситуации, формирующие готовность лицеиста к выбору, педагог актуализирует его
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире,
охватывающий не только профессиональную, но и в непрофессиональную составляющие такой
деятельности. Эта работа осуществляется через:

 циклы  профориентационных  уроков  и  внеурочных  занятий  «Профориентация»  и
«Предпрофильная подготовка» в рамках образовательной программы

 профориентационные  игры:  профориентационные  игры  Н.В.  Пряжникова, деловые
игры,  квесты,  решение  кейсов  (ситуаций,  в  которых  необходимо  принять  решение,  занять
определенную  позицию),  расширяющие  знания  лицеистов  о  типах  профессий,  о  способах
выбора  профессий,  о  достоинствах  и  недостатках  той  или  иной  интересной  лицеистам
профессиональной деятельности;

 экскурсии  на  предприятия  города,  дающие  лицеистам  начальные  представления  о
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;

 посещение  профориентационных  выставок,  ярмарок  профессий,  тематических
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профориентационных  парков,  дней  открытых  дверей  в  средних  специальных  учебных
заведениях и вузах;

 совместное  с  педагогами  изучение  интернет-ресурсов,  посвященных  выбору
профессий,  прохождение  профориентационного  онлайн-тестирования,  прохождение  онлайн
курсов по интересующим профессиям и направлениям образования: онлайн тестирование на
платформах «За собой»; «Билет в будущее».

 участие  в  работе  всероссийских  профориентационных  проектов,  созданных  в  сети
интернет:  проект  «Молодые  профессионалы»,  проект  «Проектория».  Просмотр  лекций,
решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков;

 индивидуальные  консультации  педагога-психолога  и  социального  педагога  для
лицеистов  и  их  родителей  по  вопросам  склонностей,  способностей,  дарований  и  иных
индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими
профессии;

 освоение  школьниками  основ  профессии  в  рамках  различных  курсов  по  выбору,
включенных  в  основную  образовательную  программу  школы,  или  в  рамках  курсов
дополнительного образования.

 Привлечение  обучающихся  из  числа  детей-инвалидов  и  детей  с  ОВЗ  к  участию  в
чемпионате «Абилимпикс»

2.3.3.10. Модуль «Лицейские и социальные медиа»
Цель  лицейских  медиа  (совместно  создаваемых  лицеистами  и  педагогами  средств

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры
лицеистов,  формирование  навыков  общения  и  сотрудничества,  поддержка  творческой
самореализации учащихся. Воспитательный потенциал лицейских медиа реализуется в рамках
следующих видов и форм деятельности:

  разновозрастной  редакционный  совет  подростков,  старшеклассников  и
консультирующих  их  взрослых,  целью  которого  является  освещение  (через  лицейскую
видеостудию  «Лицейские  новости»)  наиболее  интересных  моментов  жизни  лицея,
популяризация  общешкольных  ключевых  дел,  кружков,  секций,  деятельности  органов
ученического самоуправления;

 лицейская  интернет-группа  по  воспитательной  работе  в  ВК,  Инстаграм  -
разновозрастное  сообщество  лицеистов,  педагогов  и  родителей,  поддерживающее  интернет-
сайт лицея и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности
образовательной организации в информационном продвижения ценностей лицея и организации
виртуальной  диалоговой  площадки,  на  которой  детьми,  учителями  и  родителями  могли  бы
открыто обсуждаться значимые для лицея вопросы;

 официальный  сайт  лицея,  через  который  происходит  информирование  детской,
родительской и педагогической общественности;

 освещение  результативности  участия  в  общешкольных  ключевых  делах
осуществляется в каждом классе через классный уголок; 

 совместное  (обучающиеся,  родители,  педагоги)  оформление  информационных
стендов в лицее и классах; 

 участие лицеистов в различных конкурсах школьных медиа.

2.3.3.11. Модуль «Работа с родителями»
Работа  с  родителями  или законными представителями лицеистов  осуществляется  для

более  эффективного  достижения  цели  воспитания,  которое  обеспечивается  согласованием
позиций  семьи  и  лицея  в  данном  вопросе.  Работа  с  родителями  или  законными
представителями лицеистов осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:

На групповом уровне:
 Управляющий  совет,  участвующий  в  управлении  образовательной  организацией  и

решении вопросов воспитания и социализации их детей;
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 семейный  клуб,  предоставляющие  родителям,  педагогам  и  детям  площадку  для
совместного проведения досуга и общения;

 классные  родительские  собрания,  на  которых  обсуждаются  вопросы  возрастных
особенностей  детей,  формы и способы доверительного  взаимодействия  родителей  с детьми,
проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;

 проведение семейных конкурсов «Традиции нашей семьи», «Папа, мама,я-спортивная
семья» и «7-Я»;

 общелицейские  родительские  собрания,  происходящие  в  режиме  обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания лицеистов;

 родительский всеобуч в рамках родительского клуба «Клуб успешного родительства»,
на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных
психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом
и находками в деле воспитания детей;

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а
также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.

На индивидуальном уровне:
 работа  специалистов  по  запросу  родителей  для  решения  острых  конфликтных

ситуаций;
 участие  родителей  в  педагогических  консилиумах,  собираемых  в  случае

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
 помощь  со  стороны  родителей  в  подготовке  и  проведении  общелицейских  и

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
 индивидуальное  консультирование  c  целью  координации  воспитательных  усилий

педагогов и родителей – по плану педагога или запросу родителей. 
 Медиативная  помощь  родителям  и  детям  в  разрешении  конфликтных  ситуации  в

рамках «Школьной службы медиации» (примирения).
 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ  организуемой  в  лицее  воспитательной  работы  осуществляется  по

выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания и
последующего их решения.

Самоанализ  осуществляется  ежегодно  силами  самой  образовательной  организации  с
привлечением  (при  необходимости  и  по  самостоятельному  решению  администрации
образовательной организации) внешних экспертов.

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной
работы в лицее, являются:

 принцип  гуманистической  направленности  осуществляемого  анализа,
ориентирующий  экспертов  на  уважительное  отношение  как  к  воспитанникам,  так  и  к
педагогам, реализующим воспитательный процесс;

 принцип  приоритета  анализа  сущностных  сторон  воспитания,  ориентирующий
экспертов  на  изучение  не  количественных  его  показателей,  а  качественных  –  таких  как
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками
и педагогами;

 принцип  развивающего  характера  осуществляемого  анализа,  ориентирующий
экспертов  на  использование  его  результатов  для  совершенствования  воспитательной
деятельности  педагогов:  грамотной  постановки  ими  цели  и  задач  воспитания,  умелого
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их
совместной с детьми деятельности;

 принцип  разделенной  ответственности  за  результаты  личностного  развития
лицеистов, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие лицеистов –
это  результат  как  социального  воспитания  (в  котором  школа  участвует  наряду  с  другими
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социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.
Основными направлениями анализа  организуемого  в  лицее  воспитательного  процесса

следующие: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития лицеистов.
 Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  является  динамика

личностного развития лицеистов каждого класса.
 Осуществляется  анализ  классными  руководителями  совместно  с  заместителем

директора  по  воспитательной  работе  с  последующим  обсуждением  его  результатов  на
заседании  методического  объединения  классных  руководителей  или  педагогическом  совете
школы.

 Способом  получения  информации  о  результатах  воспитания,  социализации  и
саморазвития лицеистов является педагогическое наблюдение.

 Внимание  педагогов  сосредотачивается  на  следующих  вопросах:  какие  прежде
существовавшие  проблемы  личностного  развития  лицеистов  удалось  решить  за  минувший
учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились,
над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.

2. Состояние организуемой в лицее совместной деятельности детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в лицее

интересной, событийно-насыщенной и личностно-развивающей совместной деятельности детей
и взрослых.

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными
руководителями, активом Совета лицеистов.

Способами  получения  информации  о  состоянии  организуемой  в  лицее  совместной
деятельности детей и взрослых могут быть беседы с лицеистами и их родителями, педагогами,
лидерами Совета лицеистов, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты
обсуждаются  на  заседании  методического  объединения  классных  руководителей  или
педагогическом совете лицея.

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
 качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
 качеством организуемой в лицее внеурочной деятельности; 
 качеством реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 
 качеством существующего в лицее ученического самоуправления;
 качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;
 качеством профориентационной работы лицея; 
 качеством работы лицейских медиа;
 качеством взаимодействия лицея и семей лицеистов.

Портрет обучающегося МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина»
Обобщенный  результат  образовательной  деятельности  начальной  школы  как  итог

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника:
 умеющий  учиться,  способный  организовать  свою  д6еятельность,  умеющий

пользоваться информационными источниками;
 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального

и международных уровней;
 обладающий  основами  коммуникативной  культуры  (умеет  слышать  и  слушать

собеседника, высказывать свое мнение);
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
 владеющий  основами  умения  учиться,  способный  к  организации  собственной

деятельности;
 любящий свой край и свою Родину;
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 уважающий и принимающий ценности  семьи и общества;  готовый самостоятельно
действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;

 доброжелательный,  умеющий слушать  и слышать  партнера,  умеющий высказывать
свое мнение;

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

2.4.ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ,
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа
жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у
обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа
жизни  при  получении  начального  общего  образования  cформирована  с  учётом  факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:

- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
- факторы  риска,  имеющие  место  в  образовательных  организациях,  которые

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему
году обучения;

- чувствительность  к  воздействиям  при  одновременной
к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием
и  результатом,  который  может  быть  значительным,  достигая  нескольких  лет,  и  тем  самым
между начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в
здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;

- особенности  отношения  обучающихся  младшего  школьного  возраста  к  своему
здоровью,  существенно  отличающиеся  от  таковых у взрослых,  что  связано с  отсутствием у
детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями)
и  восприятием  ребёнком  состояния  болезни  главным  образом  как  ограничения  свободы
(необходимость лежать в постели, болезненные уколы).

Наиболее  эффективным  путём  формирования  экологической  культуры,  здорового  и
безопасного  образа  жизни  обучающихся  является  направляемая  и  организуемая  взрослыми
самостоятельная  работа  школьников,  способствующая  активной  и  успешной  социализации
ребёнка в образовательной  организации, развивающая способность понимать своё состояние,
знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности,
питания, правил личной гигиены.

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными
представителями), привлечение родителей (законных  представителей) к совместной работе с
детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся.

Цели и задачи программы
Основная цель программы – сохранение и укрепление физического, психологического

и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных
составляющих,  способствующих  познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребёнка,
достижению  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования. 

Задачи программы:
- сформировать  представления  об  основах  экологической  культуры  на  примере

экологически  сообразного  поведения  в  быту  и  природе,  безопасного  для  человека  и
окружающей среды;
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- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от
общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;

- дать  представление  с  учётом  принципа  информационной  безопасности  о
негативных  факторах  риска  для  здоровья  детей  (сниженная  двигательная  активность,
инфекционные  заболевания,  переутомление  и  т.  п.),  о  существовании  и  причинах
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ,
об их пагубном влиянии на здоровье;

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на

их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;
- сформировать  представление  о  правильном  (здоровом)  питании,  его  режиме,

структуре, полезных продуктах;
- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать
свой режим дня;

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам
поведения в экстремальных ситуациях;

- сформировать навыки позитивного общения;
- научить  осознанному  выбору  поступков,  стиля  поведения,  позволяющих

сохранять и укреплять здоровье;
- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Основные направления программы
1. Создание  экологически  безопасной,  здоровьесберегающей  инфраструктуры

образовательной организации.
2. Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 
3. Организация физкультурнооздоровительной работы. 
4. Реализация дополнительных образовательных курсов.
5. Организация работы с родителями (законными представителями).
Основными источниками содержания выступают  экологические  образы  в  традициях  и

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного
знания.

Основные виды деятельности обучающихся: учебная,  учебноисследовательская,  образно-
познавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная. 

Формируемые  ценности: природа,  здоровье,  экологическая  культура,  экологически
безопасное поведение. 

Основные  формы  организации  внеурочной  деятельности:  развивающие  ситуации
игрового и учебного типа. 

Модель  организации  работы  образовательной  организации  по  реализации
программы

Работа  МБОУ «Лицей «1 им.  А.С.Пушкина» по реализации программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый  этап —  анализ  состояния  и  планирование  работы  МБОУ  «Лицей  «1  им.
А.С.Пушкина» по данному направлению:

- организации  режима  дня  детей,  их  нагрузкам,  питание,  физкультурно-
оздоровительная  работа,  сформированности  элементарных  навыков  гигиены,  рациональное
питание и профилактика вредных привычек;

- организации  проводимой  и  необходимой  для  реализации  программы
просветительской работы МБОУ «Лицей «1 им. А.С.Пушкина» с обучающимися и родителями
(законными представителями);
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- выделению приоритетов в работе  МБОУ «Лицей «1 им. А.С.Пушкина»  с учётом
результатов  проведённого  анализа,  а  также  возрастных  особенностей,  обучающихся  при
получении начального общего образования.

Второй  этап —  организация  просветительской,  учебновоспитательной  и  методической
работы МБОУ «Лицей «1 им. А.С.Пушкина» по данному направлению.

1.  Просветительская,  учебновоспитательная работа с  обучающимися,  направленная на
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:

- внедрение  в  систему  работы  образовательной  организации  дополнительных
образовательных  курсов,  которые  направлены  на  формирование  экологической  культуры
обучающихся,  ценности  здоровья  и  здорового  образа  жизни  и  могут  реализовываться  во
внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;

- лекции,  беседы,  консультации  по  проблемам  экологического  просвещения,
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;

- проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других
активных мероприятий,  направленных на экологическое просвещение,  пропаганду здорового
образа жизни;

- создание  в  МБОУ  «Лицей  «1  им.  А.С.Пушкина»  общественного  совета  по
реализации Программы, включающего представителей администрации, обучающихся старших
классов,  родителей  (законных  представителей),  представителей  детских  физкультурно-
оздоровительных клубов, специалистов по охране окружающей среды.

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями
(законными представителями),  направленная на повышение квалификации работников МБОУ
«Лицей  №1  им.  А.С.Пушкина»  и  повышение  уровня  знаний  родителей  (законных
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:

- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов,
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;

- приобретение  для  педагогов,  специалистов  и  родителей  (законных
представителей) необходимой научнометодической литературы;

- привлечение  педагогов,  медицинских  работников,  психологов  и  родителей
(законных  представителей)  к  совместной  работе  по  проведению  природоохранных,
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.

Создание  экологически  безопасной,  здоровьесберегающей  инфраструктуры
образовательной организации включает:

- соответствие  состояния  и  содержания  здания  и  помещений  образовательной
организации  экологическим  требованиям,  санитарным  и  гигиеническим  нормам,  нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;
- оснащённость  кабинетов,  физкультурного  зала,  спортплощадок  необходимым

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.
Ответственность  и  контроль  за  реализацию  этого  направления  возлагаются  на

администрацию МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина».
Организация  учебной  и  внеурочной  деятельности  обучающихся,  направленная  на

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает:
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и

внеурочной  нагрузки  (выполнение  домашних  заданий,  занятия  в  кружках  и  спортивных
секциях) обучающихся на всех этапах обучения;

- использование  методов  и  методик  обучения,  адекватных  возрастным
возможностям  и  особенностям  обучающихся
(использование методик, прошедших апробацию);

- введение  любых  инноваций  в  учебный  процесс  только  под  контролем
специалистов;
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- строгое  соблюдение  всех  требований  к  использованию  технических  средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;

- индивидуализацию  обучения,  учёт  индивидуальных  особенностей  развития
обучающихся:  темпа  развития  и  темпа  деятельности,  обучение  по  индивидуальным
образовательным траекториям;

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с
ОВЗ.

Эффективность  реализации  этого  направления  зависит от  деятельности  каждого
педагога.

Наиболее  эффективный  путь  формирования  экологической  культуры,  ценности
здоровья, здорового образа  жизни – самостоятельная работа обучающихся,  направляемая и
организуемая  взрослыми:  учителями,  воспитателями,  психологами,  взрослыми  в  семье.
Самостоятельная  работа  способствует  активной  и  успешной  социализации  младшего
школьника,  развивает  способность  понимать  своё  состояние,  знать  способы  и  варианты
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной
гигиены.

Виды  учебной  деятельности,  используемые  в  урочной  и  внеурочной  деятельности:
ролевые  игры,  проблемноценностное  и  досуговое  общение,  проектная  деятельность,
социальнотворческая и общественно полезная практика.

Формы  учебной  деятельности,  используемые  при  реализации  программы:
исследовательская работа во время прогулок, в музее,  деятельность классной или школьной
газеты  по  проблемам  здоровья  или  охраны  природы,  минипроекты,  дискуссионный  клуб,
ролевые ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья.

Организация  физкультурнооздоровительной  работы,  направленная  на  обеспечение
рациональной  организации  двигательного  режима,  нормального  физического  развития  и
двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение
и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);

- рациональную  организацию  уроков  физической  культуры  и  занятий  активно-
двигательного характера;

- организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;

- регулярное  проведение  спортивнооздоровительных  мероприятий  (дней  спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

Реализация этого направления зависит от администрации  образовательной организации
учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов.

Реализация  дополнительных  образовательных  курсов, направленных  на  повышение
уровня знаний и практических умений, обучающихся в области экологической культуры и охраны
здоровья, предусматривает: 

- внедрение  в  систему  работы  образовательной  организации  дополнительных
образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов,
включённых в учебный процесс;

- организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по
избранной тематике;

- проведение  тематических  дней  здоровья,  интеллектуальных  соревнований,
конкурсов, праздников и т. п.

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 
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Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование
экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  предусматривает  разные
формы  организации  занятий:  интеграцию  в  базовые  образовательные  дисциплины,
факультативные занятия, занятия  в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов,
праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья.

Работа с родителями (законными представителями) включает:
- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и
т. п.;

- организацию  совместной  работы  педагогов  и  родителей  (законных
представителей)  по  проведению  спортивных  соревнований,  дней  здоровья,  занятий  по
профилактике вредных привычек и т. п.

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации
образовательной организации всех педагогов.

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации
МБОУ  «Лицей  №1  им.  А.С.Пушкина»  самостоятельно  разрабатывает  критерии  и

показатели  эффективности  реализации  программы  формирования  экологической  культуры,
безопасного  образа  жизни  обучающихся,  исходя  из  особенностей  региона,  контингента
обучающихся, социального окружения, выбранного направления программы.

В  целях  получения  объективных  данных  о  результатах
реализации  программы  и  необходимости  её  коррекции  целесообразно  проводить
систематический мониторинг в образовательной организации.

Мониторинг реализации Программы должен включать:
- аналитические  данные  об  уровне  представлений,  обучающихся  о  проблемах

охраны  окружающей  среды,  своём  здоровье,  правильном  питании,  влиянии  психотропных
веществ  на  здоровье  человека,  правилах  поведения  в  школе  и  вне  школы,  в  том  числе  на
транспорте;

- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя
здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата;

- отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе
дорожнотранспортного травматизма;

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
- включение  в  доступный  широкой  общественности  ежегодный  отчёт

образовательной  организации  обобщённых  данных  о  сформированности  у  обучающихся
представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.

Можно  выделить  следующие  критерии  эффективной  реализации  Программы
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся:

- высокая  рейтинговая  оценка  деятельности  школы  по  данному  направлению  в
муниципальной или региональной системе образования;

- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и
надзора,  органов  управления  образованием,  родителей  (законных  представителей)  и
обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена
школы;

- повышение  уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня
эмпатии друг к другу;

- снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;
- результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников;
- положительные результаты анализа  анкет  по исследованию жизнедеятельности

школьников, анкет для родителей (законных представителей).
В  программе  определены  планируемые  результаты деятельности  участников

образовательного  процесса  по  формированию  экологической  культуры,  здорового  и
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безопасного образа жизни, разработанные по каждому году обучения в соответствии с моделью
организации работы школы в данном направлении на ступени НОО.

Уровни  сформированности  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного
образа жизни.

Высокий  уровень:  у  школьников  выражены  ответственное  отношение  к  сохранению
собственного  здоровья  и  жизни,  здоровья  и  жизни  окружающих,  постоянный  интерес  и
мотивация  к  изучению  вопросов  здорового  и  безопасного  образа  жизни.  Присутствует
динамичная  система  знаний по вопросам здоровья и безопасности,  экологической культуре,
логически взаимосвязанная с системами социальных, психологических и гуманитарных знаний.
Сформирован комплекс умений и навыков высокопродуктивной деятельности и самоконтроля в
сфере  формирования  здорового  и  безопасного  образа  жизни.  Школьники  проявляют
инициативу  и  принимают  активное  участие  в  здоровьесберегающем  воспитательно-
образовательном процессе,  способны к  продуктивной творческой,  научно-исследовательской
деятельности по данному направлению.

Средний уровень позволяет школьнику выполнять большинство стандартных требований
в  сфере  здоровьесбережения,  экологической  культуры  и  безопасности  в  образовательном
процессе. Ценности здорового и безопасного образа жизни сформированы наряду с ценностями
другого  порядка,  ответственное  отношение  к  сохранению  собственного  здоровья  и  жизни,
здоровья и жизни, окружающих проявляется не всегда. Мотивация к деятельности в области
здоровьесбережения  и  безопасности  носит  чаще  прагматический  характер.  Отмечается
преобладание периодического интереса к проблемам здорового и безопасного образа жизни,
владение  знаниями,  умениями  и  навыками  сохранения  здоровья  и  безопасности,
среднепродуктивная деятельность по данному направлению.

Низкий  уровень  характеризуется  преимущественно  начальной  степенью  развития  ее
компонентов,  преобладанием  ситуативного  интереса  к  проблемам  здорового  образа  жизни.
Отмечаются  фрагментарные,  узкоприкладные  знания  в  области  здоровья,  экологической
культуры не развитые: самоорганизация, самоконтроль и самооценка. Школьники этого уровня
культуры  здоровья  могут  признавать  важность  проблемы  формирования  здорового  и
безопасного образа жизни, но не проявляют собственной активности в этом процессе.

Планируемые результаты.
К личностным результатам обучающихся относятся:
-  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  в  сфере  здоровья  и

безопасности; 
-  сформированность  мотивации  к  познанию  закономерностей  формирования  и

сохранения здоровья человека; 
-  сформированность  представлений  об  основах  экологической  культуры  на  примере

экологически  сообразного  поведения  в  быту  и  природе,  безопасного  для  человека  и
окружающей среды;

- наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ жизни; 
-  активная  позиция  в  отношении  сохранения  собственного  здоровья  и  здоровья

окружающих; 
-  развитие  способности  к  преодолению  трудностей,  целеустремленности  и

настойчивости в достижении результата;
- внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в повседневной и

экстремальной ситуации.
К межпредметным результатам относятся:
-  освоенные на  базе  одного,  нескольких  или всех учебных предметов  универсальные

способы  деятельности  (познавательные,  регулятивные  и  коммуникативные),  позволяющие
сохранять здоровье в процессе обучения и других видах деятельности;

-  усвоенные  межпредметные  понятия,  формирующие  целостное  представление  о
человеке,  его  здоровье,  культуре здорового и безопасного  образа  жизни,  нормах поведения,
обеспечивающие  сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального
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здоровья  обучающихся,  как  фактора,  способствующего  развитию  ребенка  и  достижению
планируемых результатов общего образования.

К предметным результатам относятся:
-  освоенный  опыт  специфической  для  данного  учебного  предмета  деятельности  по

получению нового знания в области экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни,  а  также  система  основополагающих  элементов  научного  знания  в  сфере  здоровья  и
безопасности, лежащая в основе современной научной картины мира;

-  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  меняющемся  и
развивающемся мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.;

- овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил безопасного
образа жизни;

-  овладение  навыками  проведения  наблюдений  и  постановки  простейших  опытов,
использования  оборудования  и  измерительных  приборов,  выполнения  инструкций  и  правил
техники безопасности;

-  использование  знаний  о  строении  и  функционировании  организма  человека  для
сохранения и укрепления своего здоровья.

 Программа  обеспечивает  формирование  ценностных  ориентиров  к здоровью  и
здоровому  образу  жизни  через  урочную  и  внеурочную  деятельность,  а  также  систему
внеклассной работы с обучающимися, а именно:

 приобретение  знаний  о  здоровье,  здоровом  образе  жизни,  возможностях
человеческого организма, об основных условиях, способах укрепления здоровья;

 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения,
простых элементов спортивной подготовки;

 составление  здоровьесберегающего  режима  дня  и  контроль  его  выполнения,
соблюдения санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;

 получение  навыков  личной  гигиены,  рационального  использования  природных
факторов, экологически грамотного питания;

 получение  элементарных  представлений  о  взаимосвязи,  взаимозависимости
физического, психического, психологического, нравственного и социального здоровья личности;

 получение  знаний  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;

 понимание  значения  занятий  физическими  упражнениями,  активного  образа
жизни, спорта для укрепления своего здоровья.

Направления деятельности программы
Создание  здоровьесберегающей  инфраструктуры  МБОУ  «Лицей  №1  им.

А.С.Пушкина» 
Задачи:
- оценить степень соответствия организации режима дня детей, учебной нагрузки,

питания и условий образовательной среды требованиям СанПиН;
- оценить  уровень  физического  развития  и  функциональной  готовности

обучающихся;
- оценить  уровень  сформированности  ценностной  ориентации  младших

школьников на здоровый образ жизни (ЗОЖ);
- оценить  уровень  сформированности  правил  гигиены  и  навыков  физкультурно-

оздоровительной деятельности;
- определить  приоритеты  в  работе  образовательного  учреждения  с  учётом

результатов проведённого анализа;
- коллегиально (учителя, медицинские работники, ученики, родители, социальные

партнеры  школы)  выработать  и  согласовать  цели,  задачи,  содержание  и  формы  работы  по
формированию культуры здорового и безопасного образа жизни;

- выявить неиспользованные резервы, формировать новые образовательные задачи
для достижения более высокого качества здоровьеформирующего образования;
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- корректировать здоровьеформирующий образовательный процесс в соответствии
с выявленными несоответствиями и новыми задачами;

- анализировать  эффективность  деятельности  социально-педагогического
комплекса  в  области  организации  здоровьесберегающей  инфраструктуры  образовательного
учреждения.

Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами

урочной деятельности может быть реализовано с помощью базовых учебных предметов УМК
«Школа России». 

Система учебников формирует установку школьников на безопасный,  здоровый образ
жизни.  С  этой  целью  предусмотрены  соответствующие  разделы  и  темы.  Их  содержание
направлено  на  обсуждение  с  детьми  проблем,  связанных  с  экологической  культурой,
безопасностью  жизни,  укреплением  собственного  физического,  нравственного  и  духовного
здоровья, активным отдыхом.

Умения,  относящиеся  к  экологической  культуре,  безопасности  жизнедеятельности,
формируются  целевым  образом  на  уроках  по  базовым  дисциплинам  и  во  внеурочной
деятельности

Типические свойства УМК несут в себе значительный здоровьесберегающий потенциал:
-  воспитание  экологической  и  физической  культуры:  осознания  ценности  здорового

образа жизни, понимания вреда алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности в разных
областях экологической и физической культуры, развития навыков обеспечения безопасности
жизнедеятельности;

- социально-нравственное воспитание:  развитие чувства сострадания и сопереживания
ближнему;  формирование  умения  различать  и  анализировать  собственные  эмоциональные
переживания и переживания других людей; воспитание уважения к чужому мнению; обучение
правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-
исторической  обусловленностью  и  формирование  осознанного  понимания  их  ценности  и
необходимости.

В УМК реализуется гуманистическое убеждение: обучение и развитие каждого ребенка в
школе может быть успешным, если создать для них необходимые условия. Одно из основных
условий - личностно-ориентированный подход к ребенку с опорой на его жизненный опыт и
вариативность требований, учитывающих: уровень подготовки обучающихся к школе; общие
способности к обучению; уровень доступной ребенку самоорганизации; жизненный опыт.

В УМК обеспечены: отбор содержания, включающего систему заданий разного уровня
трудности  (с  соблюдением  меры  трудности);  сочетание  различных  методов,  средств,  форм
обучения  и  контроля; возможность  сочетания  индивидуальной  деятельности  ребенка  с  его
работой в малых группах и участием в клубной работе.

Программа  предусматривает  разные  формы  организации  занятий,  в  том  числе
интеграцию в базовые образовательные дисциплины.

Основная цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – формирование
исходных представлений о  природных и социальных объектах  и явлениях  как компонентах
единого  мира,  практико-ориентированных  знаний  о  природе,  человеке,  обществе,
метапредметных  способов  действий  (личностных,  познавательных,  коммуникативных,
регулятивных).

Предмет  «Окружающий  мир»  способствует  осмыслению  личностных  универсальных
действий, в результате которых у выпускника начальной школы должны быть сформированы:

–  ценностно-смысловая  ориентация  (осознание  ценности  природы  и  необходимости
нести за нее ответственность;  понимание необходимости соблюдать правила экологического
поведения в быту и на природе; стремление к сохранению и укреплению своего здоровья);

–  любовь  к  Родине,  выраженная  в  интересе  к  ее  природе,  культуре,  истории,
вероисповеданиям,  в  желании  участвовать  в  делах  и  событиях  по  охране  природных  и
культурных памятников;
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Основные  содержательные  линии  предмета  «Окружающий  мир»  определены
стандартами начального общего образования второго поколения и представлены в программе
тремя  содержательными  блоками  «Человек  и  природа»,  «Человек  и  общество»,  «Правила
безопасной жизни».

Окружающий мир изучает устройство человеческого организма, опасности для здоровья
в поведении людей, питании, в отношении к природе, способы сбережения здоровья

В соответствии  с  новыми требованиями  предлагаемый начальный  курс  математики,
изложенный в учебниках 1-4 классов имеет целью:

–  математическое  развитие  младшего  школьника:  использование  математических
представлений  для  описания  окружающей  действительности  в  количественном  и
пространственном  отношении;  формирование  способности  к  продолжительной  умственной
деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, математической
речи  и  аргументации,  способности  различать  верные  и  неверные  высказывания,  делать
обоснованные выводы;

–  воспитание  критичности  мышления,  интереса  к  умственному  труду,  стремления
использовать математические знания в повседневной жизни.

Цель курса по русскому языку (обучение грамоте) — обучение первоначальному чтению
и  письму  на  основе  ознакомления  обучающихся  с  наиболее  общими  закономерностями
устройства и функционирования графической системы русского языка, что является важным и
необходимым условием формирования у них полноценных языковых знаний и умений.

Обучение  письму  идет  параллельно  с  обучением  чтению  с  учетом  требований
координации устной и письменной речи.

Программа по технологии в соответствии с требованиями стандартов предусматривает
решение следующих задач:

 – развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, технического и
логического мышления, глазомера, умений работать с различными источниками информации;

-  при первом знакомстве  с  каждым инструментом или приспособлением в учебниках
обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.

Курс  «Физическая  культура»  способствует  укреплению  здоровья,  гармоничному
физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; формированию
первоначальных умений саморегуляции, формированию установки на сохранение и укрепление
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Задачи:
 подробно информировать  педагогов,  родителей  и  обучающихся  о  современном

состоянии,  проблемах,  перспективах  и  результатах  здоровьеформирующего  образования в
МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина»

 обеспечить  рациональную  организацию  учебной  и  внеучебной  деятельности,
направленную на повышение эффективности учебного процесса на основе мониторинга режима
дня учащихся и организации образовательного процесса;

 обеспечить  межпредметную  интеграцию  в  области  рациональной  организации
учебной  и  внеучебной  деятельности,  освоение  педагогами  смежных  предметных  областей,
создание и деятельность творческих групп учителей, непрерывное повышение квалификации;

 диагностировать возможности учеников и учителей в сфере культуры здоровья и
безопасности, выявление информационных потребностей школьников в вопросах рациональной
организации учебной и внеучебной деятельности;

 анализировать  эффективность  социально-педагогического  комплекса  в  области
организации условий рациональной организации учебной и внеучебной деятельности;

 формировать эталон результата образования по данному направлению.
 Сохранение  и  укрепление  здоровья  учащихся  средствами  рациональной

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического
коллектива  над  вопросами  повышения  эффективности  учебного  процесса,  снижения
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функционального  напряжения  и  утомления  детей,  создания  условий для снятия  перегрузки,
нормального чередования труда и отдыха.

Содержание.
Организация  образовательного  процесса  строится  с  учетом  гигиенических  норм  и

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Проводятся тематические педагогические
советы,  данные  вопросы  рассматриваются  на  административных  и  методических  советах,
вырабатываются единые валеологические требования. 

В образовательной деятельности педагоги применяют  методы и методики обучения,
соответствующие  возрастным  возможностям  и  особенностям  обучающихся.
Используемые в  школе  учебники  содержат  материал  для регулярного  проведения  учеником
самооценки  результатов  собственных  достижений  на  разных  этапах  обучения:  в  результате
работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в
том  или  ином  классе  начальной  школы.  Система  заданий  направленных  на  самооценку
результатов  собственных  достижений,  их  сравнение  с  предыдущими  результатами,  на
осознание  происходящих  приращений  знаний,  способствует  формированию  рефлексивной
самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов
действий.  Содержание  учебников  имеет  культурологический,  этический  и  личностно
ориентированный характер  и  обеспечивает  возможность  понимания  школьниками  основных
правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм.
Достижению  указанных  личностных  результатов  способствует  тесная  связь  изучаемого
материала  с  повседневной  жизнью  ребенка,  с  реальными  проблемами  окружающего  мира,
материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах.
Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения
ребенка в природном и социальном окружении.

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные
особенности  развития  обучающихся:  темпа  развития  и  темп  деятельности.  В  используемой
системе  учебников  «Школа  России» учтены  психологические  и  возрастные  особенности
младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения
указанных  личностных  результатов  в  учебниках  всех  предметных  линий  представлены
разнообразные  упражнения,  задачи  и  задания,  обучающие  игры,  ребусы,  загадки,  которые
сопровождаются  красочными  иллюстрациями,  способствующими  повышению  мотивации
обучающихся,  учитывающими  переход  детей  младшего  школьного  возраста  от  игровой
деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.

Применяются  здоровьесберегающие  технологии  в  учебном  процессе
(дифференцированное  обучение,  проектное  обучение,  развивающее  обучение,  модульное
обучение, игровые технологии). Реализация этого блока создает условия для снятия перегрузки,
нормального  чередования  труда  и  отдыха,  повышает  эффективность  учебного  процесса,
предотвращая при этом чрезмерное функциональное напряжение и переутомление:

Безотметочное обучение, при котором фиксация результатов обучение в первых классах
ведется в Листах индивидуальных достижений обучающихся, что позволяет создать систему
портфолио. 

Оптимальный  годовой  календарный  учебный  график,  позволяющий  равномерно
чередовать учебную деятельность и отдых первоклассников (обучение только в первую смену,
продолжительность уроков не более 40 минут, пятидневная учебная неделя, дополнительные
каникулы)

В лицее строго соблюдаются все  требования к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Система  физкультурно-оздоровительной  работы  в  школе  направлена  на  обеспечение

рациональной  организации  двигательного  режима  обучающихся,  нормального  физического
развития  и  двигательной  подготовленности  обучающихся  всех  возрастов,  повышение
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адаптивных  возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  и
формирование  культуры  здоровья.  Реализация  этого  блока  зависит  от  администрации
образовательного  учреждения,  учителей  физической  культуры,  медицинских  работников,
психологов, а также всех педагогов

Задачи:
 конструирование  индивидуальных  программ  развития  физических  качеств  в

зависимости от уровня физического развития и физической кондиции;
 анализ  эффективности  деятельности  социально-педагогического  комплекса  в

области организации физкультурно-оздоровительной работы.
Сложившаяся система включает:
- полноценную  и  эффективную  работу  с  обучающимися  всех  групп  здоровья  (на

уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
- рациональную  и  соответствующую  организацию  уроков  физической  культуры  и

занятий активно-двигательного характера на уровне начального общего образования;
- организацию  физкультминуток  на  уроках,  способствующих  эмоциональной

разгрузке и повышению двигательной активности;
- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного

функционирования;
- проведение  теоретических  уроков  по  физической  культуре,  смысл  которых

заключается в том, чтобы создать у учащихся целостное представление о физической культуре
как  виде  общей  культуры  общества,  позволяющий  выработать  устойчивый  интерес
обучающихся к двигательной деятельности; 

- проведение тематических дней, классных часов, бесед, родительских собраний; 
- совместные  мероприятия  обучающихся  с  родителями  «Папа,  мама,  я-  спортивная

семья», «Веселые старты», прогулки, катание на санях, игры в футбол); 
- пропаганду здорового образа жизни обучающихся; 
- регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных  мероприятий:  Осенний  кросс,

веселые старты, участие в военно-спортивной игре «Зарница» и т.п
- День семьи (с  выходом в лес и организацией игр:  футбол, пионербол;  катание на

санках)
Реализация дополнительных образовательных программ 
В  лицее  созданы  и  реализуются  дополнительные  образовательные  программы,

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.
Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
Задачи:
 актуализировать способности, обеспечивающие информационное взаимодействие

по вопросам формирования культуры здорового и безопасного образа жизни как учителей и
медицинских работников со школьниками и родителями, так и внутри школьного коллектива;

 обучить педагогов и родителей организационным, методическим и дидактическим
основам  внедрения  требований к  результатам  освоения  основных  общеобразовательных
программ с позиции формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа
жизни и соответствующих поведенческих стереотипов;

 ознакомить  педагогов  и  родителей  со  структурой  и  алгоритмом  создания
индивидуальных систем здоровьеформирующей деятельности обучающихся;

 обучить  педагогов  и  родителей  проведению  анализа  эффективности
индивидуальной здоровьеформирующей деятельности обучающихся.

Складывающаяся  система  работы  с  родителями  (законными  представителями)  по
вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и
включает:

- изучение  условий  жизни  ребенка  в  семье,  собеседование  с  родителями  накануне
учебного года (классные руководители составляют социальный паспорт класса);

- коллективные и индивидуальные консультации для родителей;
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- проведение родительских собраний, соответствующих лекций,  семинаров,  круглых
столов (тематика по проблемам сохранения здоровья детей с участием работников школы, с
приглашением специалистов  по здоровьесохранению;  разработка  анкет  (сбор  информации о
формах организации здоровьесберегающего семейного досуга) (приложение);

- привлечение  родителей  (законных  представителей)  к  совместной  работе  по
проведению  оздоровительных  мероприятий  и  спортивных  соревнований, занятий  по
профилактике вредных привычек; 

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 
- выпуск  школьной  газеты,  организация  выставок  методической  литературы  для

родителей по вопросам здоровьесбережения 
- разработка соответствующей страницы школьного сайта, организация обсуждения на

форуме школьного сайта о здоровьесбережении.
Примерная тематика бесед с родителями
1 класс:
- Забота государства о здоровье подрастающего поколения.
- Содружество врача,  педагога  и семьи в гигиеническом обучении и воспитании

учащихся начальных классов.
- Психологические особенности детей младшего школьного возраста.
- Особенности физического развития младших школьников.
2 класс:
- Гигиена мальчиков и гигиена девочек.
- Основные принципы режима для младшего школьника.
- Гигиенические требования к детской одежде и обуви.
- Гигиена питания.
3 класс:
- Физическое воспитание детей в семье.
- Закаливание.
- Активный отдых младших школьников.
- Режим просмотра телевизора.
4 класс:
- Половое воспитание детей младшего школьного возраста.
- Профилактика бытового травматизма.
- Профилактика пищевых отравлений.
- Профилактика уличного травматизма.
Модель организации работы  МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина» по формированию

обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
 Модель организации работы по формированию экологической культуры, здорового и

безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего образования разработана
на  основе  анализа  имеющейся  образовательной  среды  и  учитывает  сложившиеся  традиции
лицея  в  воспитании  у  обучающихся  ценностного  отношения  к  своему  здоровью и высоких
нравственных устоев и называется «Экология, здоровье, безопасность жизни». При выборе типа
модели  нами  была  учтена  выстроенная  структура  здоровьесберегающей  среды,
обеспечивающая эффективную работу педагогического коллектива, родительского комитета и
взаимодействия с социумом.

Данная модель соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В рамках
этой общей модели используются следующие организационные модели: 

- организационная модель физкультурно-спортивной работы; 
- модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения;
- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и

профилактике употребления психоактивных веществ;
-  модель  организации  работы  по  профилактике  детского  дорожно-транспортного

травматизма.
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Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал отдельных
её звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и массовых форм
работы, связи с родительской общественностью, дополнительным образованием, мониторинг
результатов;  обновление  содержания,  методов  и  форм  работы;  может  включать  опытно-
экспериментальную деятельность.

Организационная  модель  физкультурно-спортивной  работы  реализуется  через  такие
формы  работы,  как  уроки,  школьные  спортивные  секции,  массовые  физкультурно-
оздоровительные  мероприятия,  спортивные  соревнования;  предполагает  охват  учащихся
различными  видами  деятельности  через  включение  их  в  занятия  подвижными  играми,
баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием мяча. 

Модель  организации  работы  по  формированию  экологически  сообразного  поведения
реализуется  через  урочную  и  внеурочную  деятельность:  урок-экскурсия,  урок-путешествие,
викторины,  проведение  недели  экологии,  экологические  праздники,  прогулки.  Виды
деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование экологических ситуаций,
проектная деятельность.

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и
профилактике  психоактивных  веществ  на  уроках  реализуется  через  проведение
физкультминуток,  соблюдение  режима труда  и  отдыха,  применение  здоровьесберерегающих
технологий,  соблюдение  санитарно-гигиенический  требований  и  норм.  Во  внеурочной
деятельности организуются подвижные игры во время перемен, дни здоровья, недели здорового
образа  жизни,  тематические  беседы,  выпуск  газет,  организация  встреч  с  медицинским
работником, беседы с родителями о соблюдении режима дня школьников.

Организационная  модель  по  профилактике  детского  дорожно-транспортного
травматизма  реализуется  через  встречи  с  инспекторами  дорожного  движения,  беседы,
праздники,  конкурс  «Безопасное  колесо»,  оформление  информационных  стендов,  выпуск
стенгазет, проведение конкурсов рисунков.

 Формы (методы):
1) анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и учителей,  мониторинговое

обследование  функциональной  готовности  (уровень  физического  развития  и  физической
подготовленности)  учащихся  к  условиям  образовательной  среды  и  освоению  ООП
(содержанию).

2) мониторинг  гигиенических  условий  реализации  основной  образовательной
программы начального общего образования:

- требований к воздушно-тепловому режиму;
- требований к водоснабжению и канализации;
- требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции;
- требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным доскам;
- требований к организации учебного процесса;
- требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам обучения;
- требования к организации питания;
- требований к организации медицинского обеспечения.
3) педагогические  советы,  советы  школы,  методические  совещания  с  социальными

партнерами  школы,  социологические  опросы  по  проблемам  необходимости  и  организации
работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.

4) прогнозирование  и  планирование  вариантов  дальнейшего  совершенствования
развития здоровьеформирующего образовательного процесса;

5) распространение  накопленного  опыта  формирования  культуры  здорового  и
безопасного образа жизни школьников.

 6) мониторинг качества формирования у педагогов и родителей культуры здорового и
безопасного образа жизни;

 7)  дополнительное  профессиональное  образование  в  области  здоровьесбережения
(методические семинары, индивидуальные консультации администрации школы, медицинских
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работников, методистов, обмен опытом с другими школами, цикловое обучение на базе вузов,
дистанционное обучение, самообразование).

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения
в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры
обучающихся;

Основные  результаты  реализации  программы  формирования  культуры  здорового  и
безопасного  образа  жизни  учащихся  оцениваются  в  рамках  мониторинговых  процедур,
предусматривающих  выявление:  динамики  сезонных  заболеваний;  динамики  школьного
травматизма; утомляемости обучающихся и т.п.

Развиваемые  у  обучающихся  в  образовательном  процессе  компетенции  в  области
здоровьсбережения  выявляются  в  процессе  урочной  и  внеурочной  работы.  На  уроках  и
классных часах в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья.
Во  внеурочной  деятельности  в  процессе  реализации  дополнительных  программ
оздоровительной направленности (проведение викторин,  конкурсов,  праздников,  фестивалей,
спортивных мероприятий).

Критериями  эффективности  реализации  программы  на  уровне  начального  общего
образования является овладение обучающимися умениями:

- следовать социальным установкам экологически культурного, здоровьесберегающего,
безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать его;

- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать
её;

-  оценивать  соответствие  мотива  и  результата  поведения  с  позиции  экологической
культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов
по формированию  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного  образа
жизни обучающихся

Для  отслеживания  достижения  планируемых  результатов  в  части  экологической
грамотности  и  формирования  элементов  экосистемной  познавательной  модели,  здорового  и
безопасного  образа  жизни  у  обучающихся  используется  методика  и  инструментарий,
предусмотренный  программами  по  отдельным  учебным  предметам.  Мониторинг
осуществляется  педагогами  и  классными  руководителями  в  форме  педагогического
наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования. 

Работа  по  формированию  здорового  образа  жизни  начинается  с  анкетирования
обучающихся и их родителей,  которое помогает быстро выявить отношение детей к своему
здоровью.

2.5.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Перечень,  содержание  и  план  реализации  индивидуально  ориентированных

коррекционных мероприятий
Программа  коррекционной  работы  разработана  в  соответствии  с  ФГОС  НОО,

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья в  освоении основной образовательной программы начального общего образования,
коррекцию  недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  обучающихся,  их
социальную адаптацию.

В основе  коррекционной  работы  лежит  единство  четырех  функций:  диагностики
проблем,  информации  о  проблеме  и  путях  ее  решения,  консультация  на  этапе  принятия
решения  и  разработка  плана  решения  проблемы,  помощь  на  этапе  решения  проблемы.
Организационно-управленческой  формой  коррекционного  сопровождения  является
психолого – педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ребенка;
диагностика  по  проблемам  развития;  выявление  групп  детей,  требующих  внимания
специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса.

Цель программы:
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Оказание  помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  освоении
основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков
в физическом и психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.

Задачи программы:
1. Своевременное  выявление  детей  с  трудностями  адаптации,  обусловленными

ограниченными возможностями здоровья.
2. Определение  особенностей  организации  образовательного  процесса  для

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого
ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности.

3. Создание  условий,  способствующих  освоению  детьми  с  ограниченными
возможностями  здоровья  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования и их интеграции в образовательном учреждении.

4. Осуществление  педагогической  и  психологической  помощи  детям  с
ограниченными возможностями здоровья.

5. Разработка  и  реализация  индивидуальных  и  групповых  занятий  для  детей  с
выраженным нарушением физического развития.

6.Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;

7. Оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным
представителям)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по  психологическим,
социальным, правовым и другим вопросам.

2.5.1 Содержание программы коррекционной работы 
Соблюдение  интересов  ребёнка.  Принцип  определяетпозицию  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 еёрешению.

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).

2.5.2 Направления работы
1. диагностическая работа  обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными

возможностями  здоровья,  проведение  их  комплексного  обследования  и  подготовку
рекомендаций  по  оказанию  им  психолого-медико-педагогической  помощи  в  условиях
образовательного учреждения;

2. коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает  своевременную специализированную
помощь  в  освоении  содержания  образования  и  коррекцию  недостатков  в  физическом  и
психическом  развитии  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  условиях
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общеобразовательного учреждения;  способствует  формированию универсальных учебных
действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);

3. консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей
с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  их  семей  по  вопросам  реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции,
развития и социализации обучающихся;

4. информационно-просветительская  работа  направлена  на  разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной
категории  детей,  со  всеми  участниками  образовательного  процесса  —  обучающимися  (как
имеющими,  так  и  не  имеющими  недостатки  в  развитии),  их  родителями  (законными
представителями), педагогическими работниками.

2.5.3 Характеристика содержания направления работы
Диагностическая работа включает:
 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
 диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от

специалистов  разного  профиля:  учителя,  педагога-психолога,  учителя-логопеда,  врача-
педиатра, врача-психиатра.

 изучение  развития  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных  особенностей
обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении;

 изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного  воспитания  ребёнка,
испытывающих трудности в обучении и в общении;

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка, испытывающего
трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья;

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.

Коррекционно-развивающая работа включает:
 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;

 организацию  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и  групповых
коррекционно-развивающих  занятий,  необходимых  для  преодоления  нарушений  развития  и
трудностей обучения;

 системное  воздействие  на  учебно-познавательную  деятельность  ребёнка  в  динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий;

 коррекцию отклонений в развитии;
 коррекцию и развитие высших психических функций;
 развитие  эмоционально-волевой  и  личностной  сфер  ребёнка  и  психокоррекцию  его

поведения;
 социальную  защиту  ребёнка  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  при

психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
 выработку  совместных  рекомендаций  по  основным  направлениям  работы  с

обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  единых  для  всех  участников
образовательного процесса;

 консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально-
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья;

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
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Информационно-просветительская работа предусматривает:
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные

стенды, печатные материалы),
 проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  по  разъяснению

индивидуально-типологических  особенностей  различных  категорий  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья.

Этапы реализации программы
Коррекционная  работа  реализуется  поэтапно.  Последовательность  этапов  и  их

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
I  этап  (май  -  сентябрь).  Этап  сбора  и  анализа  информации  (информационно-

аналитическая  деятельность).  Результатом  данного  этапа  является  оценка  контингента
обучающихся  для учёта  особенностей  развития  детей,  определения  специфики и их особых
образовательных  потребностей;  оценка  образовательной  среды  с  целью  соответствия
требованиям  программно-методического  обеспечения,  материально-технической  и  кадровой
базы учреждения.

II этап (октябрь-май) Этап планирования, организации, координации  (организационно-
исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный
образовательный  процесс,  имеющий  коррекционно-развивающую  направленность  и  процесс
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально
созданных  (вариативных)  условиях  обучения,  воспитания,  развития,  социализации
рассматриваемой категории детей.

III  этап  (май-июнь)  Этап  диагностики  коррекционно-развивающей  образовательной
среды  (контрольно-диагностическая  деятельность). Результатом  является  констатация
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных
программ особым образовательным потребностям ребѐнка.

IV  этап  (август  –  сентябрь)  Этап  регуляции  и  корректировки  (регулятивно-
корректировочная  деятельность).  Результатом  является  внесение  необходимых  изменений  в
образовательный процесс  и  процесс  сопровождения детей  с  ограниченными возможностями
здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы.

Механизм реализации программы
Механизм  взаимодействия  –  психолого-педагогический  консилиум,  психологическое,

логопедическое и педагогическое сопровождение.
Основными  механизмами  реализации  коррекционной

работы являются оптимально выстроенное  взаимодействие  специалистов МБОУ «Лицей №1
им.  А.С.Пушкина» обеспечивающее  системное  сопровождение  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и
социальное партнёрство,  предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной
организации с  внешними  ресурсами  (организациями  различных  ведомств,  общественными
организациями и другими институтами общества).

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:
– комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
– составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего  развития  и

коррекции  отдельных  сторон  учебнопознавательной,  речевой,  эмоциональнойволевой  и
личностной сфер ребёнка.
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Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины,
социальной  работы  позволит  обеспечить  систему  комплексного  психолого  педагогического
сопровождения  и  эффективно  решать  проблемы  ребёнка.  Наиболее  распространённые  и
действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе —
это консилиумы и службы сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь
ребёнку  и  его  родителям  (законным  представителям),  а  также  лицея  в  решении  вопросов,
связанных  с  адаптацией,  обучением,  воспитанием,  развитием,  социализацией  детей  с
ограниченными возможностями здоровья.

Социальное партнёрство предусматривает:
– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по

вопросам  преемственности  обучения,  развития  и  адаптации,  социализации,
здоровьесбережения детейс ограниченными возможностями здоровья;

– сотрудничество  со  средствами  массовой  информации,а  также  с
негосударственными структурами, прежде всегос общественными объединениями инвалидов,
организациями родителей детей с ОВЗ;

– сотрудничество с родительской общественностью.

Механизм реализации:
- Индивидуальный и дифференцированный подход
- Индивидуальное обучение (обучение на дому)
Социальное партнерство:
- Родительская общественность
- Приглашение специалистов (логопед, психоневролог) на договорной основе

Ожидаемые результаты программы:
• Своевременное выявление обучающихся «группы риска»,
• Положительная  динамика  результатов  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми

«группы риска» (повышение учебной мотивации,  снижение  уровня агрессивности,  принятие
социальных норм поведения гиперактивными детьми);

• Снижение количества обучающихся «группы риска»;
• достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с

ООП НОО МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина»

Возможные риски в ходе реализации программы:
• Недостаток педагогических кадров (педагогов, логопеда).
• Неготовность ряда учителей к работе в рамках программы коррекционной работы.
• Разрыв между представлениями родителей о целях и задачах образования в отношении

их детей и целями и задачами развития лицея.
• Отсутствие контакта с родителями (неготовность родителей выполнять рекомендации

специалистов).

Требования к условиям реализации программы

Организационные условия
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения

образования,  так  и  различные  варианты  специального  сопровождения  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья.  Варьируется  степень  участия  специалистов
сопровождения,  а также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями
психолого- педагогической комиссии).

Психолого-педагогическое обеспечение
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• обеспечение  дифференцированных  условий (оптимальный  режим учебных  нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с
рекомендациями психолого-педагогической комиссии;

• обеспечение  психолого-педагогических  условий  (коррекционная  направленность
учебно-воспитательного  процесса;  учѐт  индивидуальных  особенностей  ребѐнка;  соблюдение
комфортного  психоэмоционального  режима;  использование  современных  педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного
процесса, повышения его эффективности, доступности);

• обеспечение  здоровьесберегающих  условий  (оздоровительный  и  охранительный
режим,  укрепление  физического  и  психического  здоровья,  профилактика  физических,
умственных  и  психологических  перегрузок  обучающихся,  соблюдение  санитарно-
гигиенических правил и норм);

• обеспечение  участия  всех  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
независимо  от  степени  выраженности  нарушений  их  развития,  вместе  с  нормально
развивающимися  детьми  в  проведении  воспитательных,  культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;

• развитие  системы  обучения  и  воспитания  детей,  имеющих  сложные  нарушения
психического и физического развития.

Программно-методическое обеспечение
В  процессе  реализации  программы  коррекционной  работы  могут  используются

коррекционно-развивающие программы (психолога,  педагога)  инструментарий,  необходимый
для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога.

Материально-техническое обеспечение

Материально-техническое обеспечение заключается создании  надлежащей
материально-технической  базы, позволяющей  обеспечить  адаптивную  и  коррекционно-
развивающую  среды  МБОУ  «Лицей  №1  им.  А.С.Пушкина»  В  учреждении  имеется
лицензированный  медицинский  кабинет,  кабинет  педагога-психолога,  кабинет  логопеда  и
дефектолога.

Кадровое обеспечение
Важным  моментом  реализации  программы  коррекционной  работы  является  кадровое

обеспечение.  Коррекционная  работа  осуществляется  специалистами  соответствующей
квалификации,  имеющими  специализированное  образование,  и  педагогами,  прошедшими
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки.

С  целью  обеспечения  освоения  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья
основной образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков
их физического и (или) психического развития следует в штатном расписании имеется ставка
педагога-психолога,  педагога – логопеда и педагога дефектолога. Уровень квалификации для
занимаемой  должности  соответствует  квалификационным  характеристикам  по
соответствующей должности.

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического
состава. Для этого в МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина» обеспечивается на постоянной основе
подготовка, переподготовку и повышение квалификации работников, занимающихся решением
вопросов  образования  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Педагогические
работники  образовательного  учреждения  имеют  чёткое  представление  об  особенностях
психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о
методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов.

Содержание программы
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Коррекционная работа строится не как отдельные упражнения по совершенствованию
каких-либо личностных качеств  или норм поведения ребенка,  а  как  целостная  система  мер,
направленных  на  создание  комфортности  в  обучении  младших  школьников.  Группами
учителей начальных классов совместно с психологом лицея разрабатываются подпрограммы по
4  направлениям  коррекционной  работы.  Каждая  программа  включает  ряд  основных этапов:
диагностический, коррекционно-развивающий, консультативный,  информационно  –
просветительский.

Диагностическое направление
Цель:  выявление  характера  и  интенсивности  трудностей  развития  детей  с

ограниченными возможностями  здоровья,  проведение  их  комплексного  обследования  и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- педагогической помощи.

Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодичность в
течение
года)

Ответственные

Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
диагностика
для выявления
Группы
«риска»
Углубленная
диагностика
детей, детей-
инвалидов

Создание банка
Наблюдение,
Данных
обучающихся,
нуждающихся  в
специализированн
ой помощи.
Формирование
характеристики
образовательной
ситуации  в  ОУ.
Получение
объективных
сведений  об
обучающемся  на
основании
диагностической
информации
специалистов
разного  профиль,
создание
диагностических
"портретов" детей

Логопедическое
и
психологическое
обследование;
анкетирование
родителей,
беседы с
педагогами
Диагностирован
ие.  Заполнение
диагностических
документов
специалистами.

Сентябрь Классный
руководитель
Педагог-психолог
Логопед

Социально – педагогическая диагностика
Определить
уровень
организованно
сти ребенка,
особенности
эмоционально-
волевой  и
личностной
сферы; уровень
знаний  по
предметам

Получение
объективной
информации  об
организованности
ребенка,  умении
учиться,
особенности
личности,  уровню
знаний  по
предметам.
Выявление
нарушений  в
поведении

Анкетирование,
наблюдение  во
время  занятий,
беседа  с
родителями,
посещение
семьи.
Составление
характеристики.

Сентябрь Классный
Руководитель
Педагог-психолог
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(гиперактивность,
замкнутость,
обидчивость и

Коррекционно-развивающее направление

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания
образования  и  коррекции  недостатков  в  познавательной  и  эмоционально-личностной  сфере
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.

Задачи
(направления)
деятельности

Планируем
ые

результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодичность
в течение год)

Ответственные

Психолого-педагогическая работа
Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов

Планы, 
программы

Разработать 
индивидуальную
программу по 
предмету. 
Разработать 
воспитательную 
программу 
работы с классом
Осуществление 
педагогического 
мониторинга 
достижений 
школьника.

Сентябрь Учитель-предметник, 
классный 
руководитель,

Обеспечить 
психологическое 
и логопедическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов

Позитивная 
динамика 
развиваемы
х 
параметров

1.Формирование 
групп для 
коррекционной 
работы.
2.Составление 
расписания 
занятий.
3. Проведение 
коррекционных 
занятий.
4. Отслеживание 
динамики 
развития ребенка

В течение 
учебного года

Педагог-психолог

Профилактическая работа
Создание условий
для сохранения и 
укрепления 
здоровья 
обучающихся с 
ОВЗ, детей 
инвалидов

Разработка 
рекомендаций 
для педагогов, 
учителя, и 
родителей по 
работе с детьми с
ОВЗ. Внедрение 
здоровьесберега
ющих 
технологий в 
образовательный
процесс 
Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на

В
течение
года

Педагог-психолог
Зам. директора
по УР
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сохранение, 
профилактику 
здоровья и 
формирование 
навыков 
здорового и 
безопасного 
образа жизни. 
Реализация 
профилактически
х программ

Консультативное направление
Цель:  обеспечение  непрерывности  специального  индивидуального  сопровождения  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  их  семей  по  вопросам  реализации
дифференцированных  психолого-педагогических  условий  обучения,  воспитания;  коррекции,
развития и социализации обучающихся

Задачи
(направления)
деятельности

Планируемы
е
результаты.

Виды и формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки
(периодичность
в течение
года) Ответственные

Консультирование
педагогов

Рекомендации
,
приемы,
упражнения и
др.
материалы.
Разработка
плана
консультативн
о
й работы с
ребенком,
родителями,
классом,
работниками
лицея

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

По
отдельному
плану-
графику

Специалисты
ППК
Педагог –
психолог
Заместитель
директора по УР

Консультирование
обучающихся по
выявленных
проблемам,
оказание
превентивной
помощи

Рекомендации
,
приёмы,
упражнения и
др. 
материалы.
Разработка
плана
консультативн
о
й работы с
ребенком

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

По
отдельному
плану-
графику

Специалисты
ППК
Педагог –
психолог
Заместитель
директора по УР

Консультирование Рекомендации Индивидуальные, По Специалисты
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родителей ,
приемы,
упражнения и
др. 
материалы.
Разработка
плана
консультативн
о
й работы с
родителями

групповые,
тематические
консультации

отдельному
плану-
графику

ППК
Учитель – логопед
Педагог –
психолог
Заместитель
директора по УР

Информационно – просветительская работа
Цель:  организация  информационно-просветительской  деятельности  по  вопросам

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса

Задачи 
(направления) 
деятельности

Планируемые 
результаты.

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия.

Сроки 
(периодичность в 
течение года)

Ответственные

Информирование 
родителей (законных 
представителей) по 
медицинским, 
социальным, 
правовым и другим 
вопросам

Организация 
работы 
семинаров, 
тренингов.

Информационные 
мероприятия

По отдельному 
плану-графику

Специалисты ППК 
Педагог психолог 
Заместитель 
директора по УР 
другие организации

Психолого- 
педагогическое 
Просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам развития, 
обучения и 
воспитания данной 
категории детей

Организация 
методических 
мероприятий

Информационные 
мероприятия

По отдельному 
плану- графику

Специалисты ППК 
Учитель – логопед
Педагог – психолог
Заместитель 
директора по УР 
другие организации

Система комплексного психолого- педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов.

психолого-педагогическое обеспечение образовательного процесса.
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Психолого-педагогическое изучение ребёнка

Изучение
ребенка

Содержание работы Где и кем выполняется работа

Медицинское Выявление состояния физического и
психического здоровья. Изучение
медицинской  документации:  история
развития ребенка, здоровье родителей,
как протекала беременность, роды.
Физическое состояниеобучающегося.
Изменения в физическом развитии (рост,
вес  и  т.  д.).  Нарушения  Движений
(скованность, расторможенность,
параличи, парезы,  стереотипные  и
навязчивые движения).  Утомляемость.
Состояние анализаторов.

Медицинский  работник,  педагог.
Наблюдения  во  время  занятий,  в
перемены, во время игр и т. д. (педагог).
Обследование ребенка врачом.  Беседа
врача с родителями

Психолого-
логопедическое

Обследование
Актуального уровня психического и
речевого развития, определение зоны
ближайшего развития.
Внимание: устойчивость,
переключаемость с  одного вида
деятельности на  другой,  объем,
работоспособность. Мышление:
визуальное  (линейное, структурное);
понятийное (интуитивное, логическое);
абстрактное,  речевое,  образное. Память:
зрительная, слуховая, моторная,
смешанная.  Быстрота  и прочность
запоминания. Индивидуальные
особенности. Моторика. Речь

Наблюдение  за  ребенком на  занятиях  и
во внеурочное время. (учитель).
Специальный эксперимент.
 (психолог).
Беседы с ребенком, с родителями.
Наблюдения за речью ребенка на
занятиях и в свободное время.
Изучение письменных работ (учитель).

Социально-
педагогическое

Семья ребенка. Состав семьи. Условия
воспитания. Умение учиться.
Организованность, выполнение
требований  педагогов, самостоятельная
работа, самоконтроль. Трудности в
овладении  новым  материалом. Мотивы
учебной деятельности.
Прилежание,  отношение  к  отметке,
похвале  или  порицанию  учителя,
воспитателя.
Эмоционально-волевая сфера.
Преобладание  настроения ребенка.
Наличие аффективных вспышек.
Способность  к  волевому  усилию,

Посещение семьи ребенка (учитель, соц.
педагог). Наблюдения во время занятий.
Изучение работ ученика (педагог).
Анкетирование по выявлению школьных
трудностей (учитель).
Беседа  с  родителями  и  учителями-
предметниками.
Специальный  эксперимент  (педагог,
психолог).
Анкета для родителей и учителей.
Наблюдение  за  ребёнком  в  различных
видах деятельности.
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внушаемость,  проявления негативизма.
Особенности  личности.  Интересы,
потребности, идеалы, убеждения.
Наличие  чувства  долга и
ответственности.  Соблюдение  правил
поведения  в  обществе,  школе,  дома.
Взаимоотношения с коллективом: роль в
коллективе,  симпатии,  дружба  детьми,
отношение  к  младшим  и  старшим
товарищам.  Нарушения  поведении:
гиперактивность,  замкнутость,
аутистические проявления,  обидчивость,
эгоизм.  Поведение.  Уровень притязаний
и самооценка.

Коррекционно-развивающий модуль
Содержание и формы коррекционной работы учителя:
• наблюдение за обучающимися в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);
• поддержание  постоянной  связи  с  учителями-предметниками,  школьным психологом,

медицинским работником, администрацией лицея, родителями;
• составление  психолого-педагогической  характеристики  обучающего  при  помощи

методов наблюдения, беседы,
• составление  индивидуального  маршрута  сопровождения  обучающегося  (вместе  с

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути
их  ликвидации,  способ  предъявления  учебного  материала,  темп  обучения,  направления
коррекционной работы;

• контроль успеваемости и поведения обучающегося в классе;
• формирование  микроклимата  в  классе,  способствующего  тому,  чтобы  каждый

обучающийся чувствовал себя в лицее комфортно;
• организация  внеурочной  деятельности,  направленной  на  развитие  познавательных

интересовобучающихся, их общее развитие.
• Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих

условий:
• формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
• обучение  детей  (в  процессе  формирования  представлений)  выявлению  характерных,

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;
• побуждение  к  речевой  деятельности,  осуществление  контроля  за  речевой

деятельностью детей;
• установление  взаимосвязи  между  воспринимаемым  предметом,  его  словесным

обозначением и практическим действием;
• использование  более  медленного  темпа  обучения,  многократного  возвращения  к

изученному материалу;
• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
• разделение  деятельность  на  отдельные  составные  части,  элементы,  операции,

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.

Использование в коррекционной работе УМК
Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК
«Школа России»

Методический  аппарат  системы  учебников  представлен  заданиями,  которые требуют:
выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины успеха
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/неуспеха  учебной деятельности  и способности конструктивно действовать  даже в ситуации
неуспеха.

Преодолению неуспешности отдельных обучающихся помогают задания для групповой
и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствует
пониманию  результата.  В  учебниках  представлена  система  работ,  позволяющих  каждому
ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.

В учебниках предмета «Математика»  в конце каждого урока представлены задания
для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему
научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения»,  которые согласуются  с  целями,
сформулированными  на  шмуцтитуле.  Этот  материал  позволяет  учащимся  сделать  вывод  о
достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 —4 классов в конце
каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух
уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.

В  учебниках  1—4  классов  представлен  материал,  направленный  на  формирование
умений планировать учебные действия: обучающиеся составляют план учебных действий при
решении текстовых задач,  при применении алгоритмов вычислений,  при составлении плана
успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.

Все это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический
и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.

Предмет  «Изобразительное  искусство».  Начиная  с  первого  класса, формируется
умение обучающихся  обсуждать  и  оценивать  как  собственные  работы,  так  и  работы  своих
одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной
деятельности.  Обсуждение  работ  учащихся  с  этих  позиций  обеспечивает  их  способность
конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике
предмета  «Изобразительное  искусство»  представлены  детские  работы,  которые  тематически
связаны  с  предлагаемыми  практическими  заданиями.  Рассмотрение  работ  ребят-
одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик.

Предмет   «Технология».  Составление  плана  является  основой  обучения  предмету.
Исходя из  возрастных  особенностей  младших  школьников,  в  учебниках  (1—4  кл.)  планы
изготовления  изделий  представлены  в  двух  видах:  тестовом  и  иллюстративном  (в  виде
слайдов).

Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые
позволяют  продемонстрировать  использование  специальных  приемов,  способов  и  техник
изготовления изделий.

В учебниках предмета «Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном
языке»  в  методическом аппарате  каждой темы выстроена  система  вопросов  и  заданий  для
планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности.

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя».
Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты

ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся
сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач.

Предмет  «Русский язык» и «Родной язык (русский)», в 1 классе, сопоставляя рисунки
с изображением детей разных национальностей и предложения, написанные на разных языках,
первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой
язык, невозможно прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при
постановке  вопроса:  «В  каких  словах  выбор  буквы  вызывает  у  тебя  затруднение…»  —
обучающийся задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не
понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п.

Предмет  «Иностранный язык(английский)».  Содержание и структура учебников (2-4
классы) отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность обучающихся,
а  также  развить  у  них  интерес  к  изучаемому  языку,  культуре  страны  изучаемого  языка,
стимулировать коммуникативно- речевую активность.
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С этой целью определённый блок уроков учебника (примерно соответствующий учебной
четверти) завершается разделом «Проверь себя», в котором обучающиеся имеют возможность
оценить и проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения слушать,
читать, писать и способность к коммуникации.

2) Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму
На  уроках  с  использованием  УМК  «Школа  России»  формируют  начальные  навыки

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания,
тексты, проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения
в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).

Предмет «Математика»  формирует у ребенка первые пространственные и временные
ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения
информации и пр.

Предметы  «Литературное  чтение»,  «Русский  язык»,  «Иностранный  язык
(английский)» формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит
ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы.

Предметы  «Изобразительное  искусство,  «Музыка»  знакомят  школьника  с  миром
прекрасного. Предметная  область  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»
формирует у младших школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для
достойной жизни личности, семьи, общества.

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является
творческий характер заданий,  материал для организации учебной деятельности,  в том числе
проектной,  на  уроках и во внеурочной работе.  Формирование  умения  решать  поставленные
задачи  в  «условиях  неизвестности»,  то  есть,  когда  нет  и  не  может  быть  единственного
правильного ответа,  когда  задан  алгоритм действия,  но нет  образца,  способствует развитию
навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.

Психолого  -педагогическое  сопровождение  школьников,  имеющих  проблемы  в
обучении:

Начальное  общее  образование  -  определение  готовности  к  обучению  в  школе,
обеспечение  адаптации  к  школе,  повышение  заинтересованности  школьников  в  учебной
деятельности,  развитие познавательной и учебной мотивации,  развитие самостоятельности и
самоорганизации, поддержка в формировании желания и умения учиться, развитие творческих
способностей.

Целью  психолого-педагогического  сопровождения  ребенка  в  учебно-воспитательном
процессе  является  обеспечение  нормального  развития  ребенка  (в  соответствии  с  нормой
развития в соответствующем возрасте).

Задачи психолого-педагогического сопровождения:
• предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
• помощь  (содействие)  ребенку  в  решении  актуальных  задач  развития,  обучения,

социализации:  учебные  трудности,  нарушения  эмоционально-волевой  сферы,  проблемы
взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями;

• развитие  психолого-педагогической  компетентности  (психологической  культуры)
учащихся, родителей, педагогов.

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению:
- профилактика;
- диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг);
- консультирование (индивидуальное и групповое);
- развивающая работа (индивидуальная и групповая);
- коррекционная работа (индивидуальная и групповая);

Формирование  психологической  основы  ученика,  направление  его  развития  в
соответствии с  созданным  психологическим  портретом  являются  основными  задачами
психологической службы, которые реализуются во всех направлениях работы.
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Именно  в  начальной  школе  проявляются  первые  способности,  склонности,  интересы,
резервные  возможности  ребенка,  поэтому  очень  важно  именно  на  этом  этапе  создать  для
каждого ребенка ситуацию успеха в той деятельности,  которая является для него личностно
значимой, необходима положительная эмоциональная оценка любого достижения ученика. В
связи с этим возникает необходимость расширения и внедрения различных психологических
программ в рамках дополнительного образования, способствующих максимальному раскрытию
личности каждого ученика, где он мог бы по-настоящему почувствовать себя успешным.

В работе необходимо ориентироваться на следующие наиболее важные новообразования
младшего школьника:

- перестройка  познавательных  процессов  -  формирование  произвольности,
продуктивности  и  устойчивости  –  развитие  произвольного  внимания,  восприятия,  памяти
(прежде всего механической);

- развитие  мышления  –  переход  от  наглядно-образного  мышления  к  словесно-
логическому и рассуждающему мышлению на уровне конкретных понятий;

- усвоение  общеучебных  навыков,  умений  чтения,  письма,  арифметических
вычислений, накопление знаний;

- развитие саморегуляции поведения, воли;
- формирование адекватной самооценки;
- расширение сферы общения, появление в ученическом коллективе;
- развитие  рефлексии – способности  ребенка осознавать,  что  он делает,  зачем и

правильно ли делает;
- выпускника , получившего начальное общее образование, должны формируются

следующие основные компоненты его ведущей деятельности:
учебной
- достаточно высокий уровень овладения учебными навыками и действиями;
- развитие познавательной сферы соответствовуют уровню актуальному возрастным 

нормам;
- достаточно развитое мышление и нормальный уровень интеллектуального развития;
- нормальный или высокий уровень учебной мотивации, сформированные учебно-

познавательные мотивы;
- наличие сформированного контроля и самоконтроля;
- наличие положительной самооценки;
- хорошо развитая в соответствии с возрастом стабильную эмоциональную сферу.
Особое место в психологическом портрете выпускника , получившего начальное общее

образование,  занимает  формирование  его  коммуникативной  компетентности,  так  как  при
переходе в среднее звено ведущей деятельностью становится общение. Поэтому важно, чтобы
выпускник,  получивший  начальное  общее  образование,  имел  опыт  успешных
коммуникативных действий и развитую способность к рефлексии.

План-график коррекционных занятий со слабоуспевающими детьми

№п/п Мероприятия Срок
1 Проведение контрольного среза знаний обучающихся класса 

по основным разделам учебного материала предшествующих 
лет обучения

Сентябрь
Октябрь

2 Установление причин неуспеваемости обучающихся через 
встречи с родителями, беседы со школьными специалистами: 
классным руководителем, психологом, педагогом - 
предметником и обязательно с самим ребенком.

Сентябрь

3 Составление индивидуального плана работы по ликвидации 
пробелов в знаниях отстающего обучающегося на текущую 
четверть.

Сентябрь, далее 
корректировать по мере 
необходимости

4 Использование дифференцированного подхода при 
организации самостоятельной работы на уроке

В течение учебного года
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5 Включение посильных индивидуальных занятий В течение учебного года
6 Ведение тематического учета знаний

слабоуспевающих учащихся класса.
В течение учебного года

7 Организация индивидуальной работы со слабым обучающимся 
учителями- предметниками

В течение учебного года

Планируемые результаты работы со слабоуспевающими детьми.
В результате выполнения программы планируются следующие результаты:
- своевременное выявление слабоуспевающих обучающихся;
- положительная  динамика  результатов  коррекционно-развивающей  работы  с  ними

(повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных норм
поведения гиперактивными детьми);

- снижение количества слабоуспевающих обучающихся;
- достижение  предметных,  метапредметных и личностных результатов  в  соответствии

ООП НОО.
Развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями.
Главная проблема ребенка с ограниченными возможностями заключается в нарушении

его  связи  с  миром,  в  ограниченной  мобильности,  бедности  контактов  со  сверстниками  и
взрослыми, в ограниченном общении с природой, недоступности ряда культурных ценностей, а
иногда  и  элементарного  образования.  Эта  проблема  является  следствием  не  только
субъективного  фактора,  каковым  является  состояние  физического  и  психического  здоровья
ребенка,  но  и  результатом  социальной  политики  и  сложившегося  общественного  сознания,
которые  санкционируют  существование  недоступной  для  инвалида  архитектурной  среды,
общественного транспорта, социальных служб - ребенок, имеющий инвалидность, может быть
так  же способен  и  талантлив,  как  и  его  сверстник,  не  имеющий проблем со  здоровьем,  но
обнаружить свои дарования, развить их, приносить с их помощью пользу обществу ему мешает
неравенство возможностей.

Социально-педагогическая деятельность по развитию социального потенциала ребенка с
ограниченными  возможностями  здоровья,  направленная  на  его  успешную  социализацию,
включает:

• развитие духовных и физических способностей ребенка;
• содействие в получении соответствующей Лицею образования, включая подготовку к

нему;
• установление реального и более комфортного контакта с внешним миром;
• поддержка, повышение и постоянное восстановление физических и моральных сил, а

также душевного равновесия;
• организация и проведение свободного времени, полноценное участие в общественной и

культурной жизни.
Основные принципы работы:
Ребенок, имеющий инвалидность - часть и член общества,  он хочет,  должен и может

участвовать во всей многогранной жизни.
Ребенок, имеющий инвалидность может быть так же способен и талантлив, как и его

сверстники,  не имеющие проблем со здоровьем, но обнаружить свои дарования,  развить их,
приносить с их помощью пользу обществу, ему мешает неравенство возможностей.

Ребенок - не пассивный объект социальной помощи, а развивающийся человек, который
имеет  право  на  удовлетворение  разносторонних  социальных  потребностей  в  познании,
общении, творчестве.

В лицее осуществляется:
• создание банка данных детей-инвалидов;
• формирование установок толерантности, миролюбия, гуманизма, взаимопомощи;
• вовлечение детей-инвалидов в школьные мероприятия.
Планируемые результаты:
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- выявление  детей  с  трудностями  адаптации,  обусловленными  ограниченными
возможностями здоровья;

- определены  особые  образовательные  потребности  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья;

- определены особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой
категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными  особенностями  каждого  ребёнка,
структурой нарушения развития и степенью его выраженности;

- созданы условия, способствующие освоению детьми с ограниченными возможностями
- здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их

интеграции в образовательном учреждении;
- осуществлена  индивидуально  ориентированная  психолого  -  педагогическая  помощь

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или)
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого- педагогической комиссии);

- разработаны  и  реализованы  индивидуальные  учебные  планы,  организованы
индивидуальные (или) групповые занятия для детей с выраженным нарушением в физическом и
(или) психическом развитии;

- обеспечены возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получены дополнительные образовательные коррекционные услуги;

- реализована система мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;

- оказана  консультативная  и  методическая  помощь  родителям  (законным
представителям)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по  медицинским,
социальным, правовым и другим 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

3.1. Учебный план начального общего образования
Учебный план начального  общего  образования (ФГОС)  МБОУ «Лицей №1

им. А.С.Пушкина»
Учебный  план  лицея  –  нормативный  документ,  определяющий  структуру,

содержание  образовательного  процесса,  максимальный  объем  учебной  нагрузки
обучающихся,  набор  образовательных  областей  и  учебных  предметов,  распределяет
учебное время, отводимое на освоение содержания по учебным дисциплинам на каждом
году обучения. 

Нормативно – правовое обеспечение
Учебный  план  –  документ,  который  определяет  перечень,  трудоемкость,

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин  (модулей),  практики,  иных  видов  учебной  деятельности  и  формы
промежуточной аттестации обучающихся.

Учебный  план  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
«Лицей  №1  им.  А.С.Пушкина»,  реализующего  основные  общеобразовательные
программы начального общего образования, сформирован в соответствии с требованиями,
изложенными в следующих документах:

-  Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  «Об образовании в Российской
Федерации» с изменениями и дополнениями 2021г.

-  Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  (в  редакции Федерального  закона  от  03.08.2018  № 317- ФЗ  «О внесении
изменений  в  статьи  11  и  14  Федерального  закона  "Об  обра  зовании  в  Российской  
Федерации»):  часть  5.1  статьи  11.  «Федеральные  государственные  образовательные
стандарты  и  федеральные  государственные  требования.  Образовательные  стандарты»;
части 4 и 6 статьи 14. «Язык образования»;

- приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования»  с
изменениями и дополнениями от 8.01.2021г.

-  письмо  Минобрнауки  России  от  09.10.2017  №  ТС-945/08  «О  реализации  прав
граждан на получение образования на родном языке»;

- СанПиН 2.4.2.2821-10; Постановление от 28 сентября 2020 г №28 Об утверждении
санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно  –  эпидемиологические  требования  к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №1
им. А.С.Пушкина»

-  Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Лицей  №  1  им.
А.С.Пушкина»

Учебный  план  является  частью  основной  общеобразовательной  программы
начального  общего  образования  муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения «Лицей №1 им. А.С.Пушкина» и реализуется в I-IV классах.

Учебный  план  обеспечивает  выполнение  гигиенических  требований  к  режиму
образовательного  процесса,  установленных  СанПиН  2.4.3648-20,  и  предусматривает  4-
летний  нормативный  срок  освоения  образовательных  программ  начального  общего
образования для I-IV классов.

Образовательный  процесс  в  I-IV классах  организован  в  условиях  пятидневной
учебной  недели  в  соответствии  с  Санитарно-эпидемиологическими  нормами  (СанПиН
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2.4.2 3648-20), регламентирован Календарным учебным графиком на 2021/2022 учебный
год.

Учебный план соответствует целям, задачам и особенностям лицея и составлен на
пятидневную  учебную  неделю  для  обучающихся  1  –  4  классов.  Продолжительность
учебного года: 33 учебные недели для обучающихся 1 классов, 34 учебные недели для
обучающихся 2 - 4 классов.

Продолжительность урока составляет в 1 классах: в 1четверти 3 урока по 35 минут,
во 2 четверти∙ 4 урока по 35 минут; в 3,4 четвертях- 4 урока (1 день в неделю 5 уроков) по
40 минут. Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 40 минут.

Преподавание предметов осуществляется по рабочим программам, разработанным
на  основе  предметной  общеобразовательной  программы  линии  «Школа  России»,
рекомендованной  Министерством  образования  Российской  Федерации  при  введении  в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования.

Количество  часов,  отведенных  на  освоение  обучающимися  учебного  плана
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками  образовательных  отношений,  в  совокупности  не  превышает  величину
недельной  образовательной  нагрузки,  установленной  СанПиН  2.4.2.3648-20.  Нагрузка
равномерно распределяется в течение недели. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана.
Обязательная  часть  учебного  плана  разработана  с  учётом  Примерной  основной

образовательной  программы  начального  общего  образования  (одобрена  решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8
апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-
методического объединения по общему образованию).

В  рамках  реализации  ФГОС  НОО учебный  план  включает  обязательные
предметные области: русский язык и литература, родной язык (русский) и литературное
чтение на родном языке, иностранный язык, математика и информатика, обществознание
и естествознание, основы религиозной культуры и светской этики, искусство, технология,
физическая культура.

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть предметной области  «Русский
язык  и  литературное  чтение»  в  1-3  классах  составляет:  русский  язык  -3.5  часа,
литературное чтение  3,5 часа -  7 часов в неделю, в 4 классе – русский язык 3.5 часа,
литературное чтение – 2.5 часа- 6 часов в неделю.  Из части, формируемой участниками
образовательных  отношений,  добавлено  по  0,5    часа  на  русский  язык  и  0,5  часа  на
литературное чтение

В 1-4 классах выделено по 0,5 часа на изучение обязательных учебных предметов
«Родной язык(русский)» и «Литературное чтение на родном языке»

Обязательный учебный предмет «Математика» реализуется в 1-4 классах по 4 часа
в неделю.

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю на изучение учебного предмета
«Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  (далее  –  ОРКСЭ).  Выбор  модуля,
изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными
представителями) обучающихся. 

Курс изучается без бального оценивания по предмету. 
Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах реализуется в

объеме 2 часов в неделю. При проведении занятий по английскому языку осуществляется
деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.
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Учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается по 2 часа в неделю.
В его  содержание  дополнительно  введены развивающие модули и разделы социально-
гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности.

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.

Обязательный  учебный  предмет  «Физическая  культура»  при  5-дневной  учебной
неделе изучается на уровне начального общего образования по 3 часа в неделю. 1 час
выделен на занятия в бассейне (2-4 классы), в 1 классе – Подвижные игры.

Образовательная  область  «Искусство»,  направленная  на  выявление  и  развитие
творческих способностей младших школьников, представлена обязательными учебными
предметами «Музыка», «Изобразительное искусство», на изучение которых отводится по
1 часу.

На  уровне  начального  общего  образования  развивающее  обучение  становится
стратегической  линией,  которая  позволяет  добиться  становления  личности  младшего
школьника,  раскрыть  его  индивидуальные  способности.  Классно-урочные  групповые
технологии  организации  учебно-воспитательного  процесса  предполагают  широкое
использование  учителями  в  процессе  обучения  и  воспитания  технологий  проблемного
обучения,  направленных  на  развитие  функциональной  грамотности  и  формирование
правильного  типа  читательской  деятельности  на  создание  мини-проектов  и  внедрения
элементов новых систем оценивания. 

Ориентиры  в  деятельности  педагогов  начального  образования  в  рамках
реализации ФГОС:

- создавать учебную общность обучающихся и учителя, организуя совместный
поиск новых способов действия, сотрудничества и понимания;

- обеспечить сбалансированность между поисковой и исполнительской частью
учебной  деятельности  школьников,  между  совместной  и  индивидуальной  формами
работы;

- обеспечить  полноценное  взаимодействие  игровой  и  учебно-познавательной
деятельности  в  учебном  процессе,  включать  учебно-познавательную  деятельность  во
внеучебные занятия, опираясь на достижения и опыт детей.

Учебный план в 1-4 классах базируется на принципах личностной, культурной и
деятельной  ориентации,  что  является  основой  развивающего  обучения  и  позволяет  в
дальнейшем реализовать основные принципы обучения, заложенные во ФГОС. 

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. 3648-20. Количество учебных занятий за четыре учебных года
составляет 3039 часов.
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Раздел .3 .ООП НОО МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина»
Учебный план

для обучающихся 1-4 классов
МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» на 2021-2022учебный год

Предметные
области

Учебные предметы
 

количество часов в год классы Всего
1 2 3 4

Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 115,5 119 119 119 472,5
Литературное
чтение 

115,5 119 119 85 438,5

Родной  язык  и
литературное
чтение  на
родном языке

Родной
язык(русский)

16,5 17 17 17 67,5

Литературное
чтение  на  родном
языке

16,5 17 17 17 67,5

Иностранный
язык

Иностранный язык
(английский)

- 68 68 68 204

Математика  и
информатика

Математика 132 136 136 136 540

Обществознани
е  и
естествознание
(окружающий
мир)

Окружающий мир 66 68 68 68 270

Основы
религиозных
культур  и
светской этики

Основы  светской
этики

- - - 34 34

Искусство Музыка 33 34 34 34 135
Изобразительное
искусство

33 34 34 34 135

Технология  Технология 33 34 34 34 135

Физическая
культура

Физическая
культура

99 102 102 102 405

Итого 660 748 748 748 2904
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык

Литературное
чтение

16,5

16.5

17

17

17
17

17
17

67,5

67,5

Максимально  допустимая
недельная  нагрузка  при  5-дневной
недели

693 782 782 782 3039

Форма промежуточной аттестации Выведение  годых  отметок  успеваемости
как  среднее  арифметическое  четвертных
отметок  успеваемости,  выставленных
обучающимся в течение соответсвующего
учебного года
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Раздел .3. ООП НОО МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина»
Учебный план

для обучающихся 1-4 классов МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» 
на 2021-2022 учебный год

Предметные 
области

Учебные 
предметы
 

количество часов в неделю
классы

Всего

1 2 3 4
Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 3,5 3,5 3,5 3,5 14
Литературное 
чтение 

3,5 3,5 3,5 2,5 13

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке

Родной 
язык(русский)

0,5 0,5 0,5 0,5 2

Литературное 
чтение на 
родном языке

0,5 0,5 0,5 0,5 2

Иностранный 
язык

Иностранный 
язык 
(английский)

- 2 2 2 6

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание
и 
естествознание 
(окружающий 
мир)

Окружающий 
мир 

2 2 2 2 8

Основы
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы светской
этики

- - - 1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая
культура

Физическая 
культура

3 3 3 3 12

Итого 20 22 22 22 86
Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык
Литературное 
чтение

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

2
2

Максимально  допустимая
недельная нагрузка при 5-дневной
недели

21 23 23 23 90

Форма  промежуточной
аттестации

Выведение  годых  отметок  успеваемости  как
среднее арифметическое четвертных отметок
успеваемости, выставленных обучающимся в
течение соответсвующего учебного года

3.2. План внеурочной деятельности
Под внеурочной  деятельностью  понимается  образовательная деятельность,

осуществляемая  в  формах,  отличных  от  урочной,  и  направленная  на  достижение
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планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования.

Цели организации внеурочной деятельности: 
- обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в школе;

- создание благоприятных условий для развития ребёнка;

- учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.
Принципы организации внеурочной деятельности:
- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с

технологиями учебной деятельности;
- опора  на  традиции  и  положительный  опыт  организации  внеурочной

деятельности в школе;
- опора на ценности воспитательной системы лицея;
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Названные  принципы  определяют  специфику  организации  внеурочной

деятельности обучающихся 1-4-х классов. 
Описание  модели  внеурочной  деятельности  МБОУ  «Лицей  №1 им.

А.С.Пушкина»
При разработке  модели внеурочной деятельности  и плана использовались

следующие документы:
- Конвенция ООН о правах ребенка.
- Конституция Российской Федерации.
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от

29.12.2012. 
- Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от

06.10.2009 N 373 «Об утверждении государственного образовательного стандарта
начального общего образования».

- Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  гражданина
России (далее — Концепция).

- Устав МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина»
- Положение  о  внеурочной  деятельности  МБОУ  «Лицей  №1  им.

А.С.Пушкина»
Лицей  реализует оптимизационную  модель –  модель  внеурочной

деятельности  на  основе  оптимизации  всех  внутренних  ресурсов  лицея.  В
реализации  данной  модели  принимают  участие  все  педагоги  лицея  (учителя
начальных классов, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования,
учитель-логопед, воспитательная и психологические службы).

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности на уровне
начального общего образования выполняет классный руководитель, который: 

- взаимодействует  с  педагогическими  работниками,  а  также  учебно-
вспомогательным персоналом МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина»; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития
положительного  потенциала  личности  обучающихся  в  рамках  деятельности
общешкольного коллектива; 

- организует  систему  отношений  через  разнообразные  формы
воспитывающей  деятельности  коллектива  класса,  в  том  числе  через  органы
самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;
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- координирует  и  контролирует  посещение  занятий  внеурочной
деятельности.

Преимущества модели, сочетающей разные типы организации внеурочной
деятельности: 

- предоставление  школьнику  широкого  выбора  направлений  детских
объединений  по  интересам,  привлечение  к  осуществлению  внеурочной
деятельности квалифицированных специалистов;

- минимизация  финансовых  расходов  на  внеурочную  деятельность,
создание единого образовательного и методического пространства в МБОУ «Лицей
№1 им. А.С.Пушкина»;

- оптимизация  всех  внутренних  ресурсов  МБОУ  «Лицей  №1  им.
А.С.Пушкина»;  (в  её  реализации  принимают  участие  все  педагогические
работники).

- высокая  актуальность  содержания  и  методического  инструментария
программ  внеурочной  деятельности,  уникальность  формируемого  опыта  за  счёт
тесного  взаимодействие  МБОУ  «Лицей  №1»;  лицея  с  учреждениями
дополнительного образования.

Внеурочная  деятельность  входит  в  часть,  формируемую  участниками
образовательных  отношений.  Содержание  занятий,  предусмотренных  во
внеурочной деятельности в МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина» осуществляется
в  различных  формах,  таких  как  студии,  кружки,  практикумы,  клубы  и  секции,
олимпиады,  экскурсии,  соревнования,  поисковые  и  научные  исследования,
общественно полезные практики. 

Занятия  внеурочной деятельностью проводятся  на  добровольной основе в
соответствии  с  выбором  участников  образовательных  отношений.  Учитывается
занятость обучающихся в учреждениях дополнительного образования. Внеурочная
деятельность  обучающихся,  как  и  деятельность  в  рамках  уроков,  направлена  на
достижение  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  МБОУ
«Лицей №1 им. А.С.Пушкина».

Особое внимание в ФГОС НОО акцентируется на достижении личностных и
метапредметных  результатов,  что  и  определяет  специфику  внеурочной
деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен
узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения.

Цель  организации  внеурочной  деятельности  МБОУ  «Лицей  №1  им.
А.С.Пушкина» в соответствии с ФГОС НОО - создание условий для достижения
учащимися  необходимого  для  жизни  в  обществе  социального  опыта  и
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для
многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы
время;  создание  воспитывающей  среды,  обеспечивающей  активизацию
социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, творчески
растущей личности,  сформированной гражданской ответственностью и правовым
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной
на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих
инициатив. 

Внеурочная деятельность лицея направлена на достижение воспитательных
результатов: 

 приобретение обучающимися социального опыта;
 формирование  положительного  отношения  к  базовым  общественным

ценностям;
 приобретение  лицеистами  опыта  самостоятельного  общественного

действия.
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2. Организация внеурочной деятельности. 
Внеурочная  деятельность  в  МБОУ  «Лицей  №1  им.  А.С.Пушкина»

охватывает все направления и реализуется через: 
 образовательные  программы  внеурочных  занятий  в  различных  формах

педагогическими работниками школы;
 классное  руководство  (творческие  проекты,  экскурсии,  прогулки,

праздники, соревнования, акции, классные часы);
 деятельность  иных  педагогических  работников  (педагога-психолога,

библиотекаря) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных
характеристик должностей работников образования;

участие в общешкольных мероприятиях в рамках воспитательной работы в
МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина»

 участие в городских и региональных мероприятиях;
 в  рамках  сотрудничества  и  взаимодействия  с  учреждениями

дополнительного образования, культуры, спорта.
Внеурочная  деятельность  в  МБОУ  «Лицей  №1  им.  А.С.Пушкина»

организована с учётом имеющихся условий и ресурсов.
Привлечение  к  организации  внеурочной  деятельности  классных

руководителей,  старшей вожатой,  психолога  и логопеда расширяет  возможности
учебного плана (тренинги, социальные акции, экскурсии, ежедневные прогулки и
динамические паузы).

3. Направления внеурочной деятельности.
 Духовно-нравственное.
 Социальное.
 Общеинтеллектуальное
 Общекультурное.
 Спортивно-оздоровительное.
Формы организации  внеурочной деятельности  (отличные от урочной и

направленные  на  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования)

1. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ
- Секция: «Игры народов Севера»»
- Походы, экскурсии, «Дни здоровья», подвижные игры, «Весёлые старты»,

внутришкольные и городские спортивные соревнования.
- Беседы по охране здоровья, классные часы по данной тематике.
- Применение игровых моментов, физминуток, динамических пауз.
2. ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ
-  Кружок-  студия  «Волшебный мир бумастер»,  клубные занятия  «Азбука

безопасности»
-  Экскурсии,  выставки  детских  рисунков,  поделки  и  творческие  работы

обучающихся.
- Тематические классные часы по эстетике внешнего вида ученика, культуре

поведения и речи, здоровому образу жизни, безопасному поведению в социуме.
-  Участие  в  конкурсах,  выставках  детского  творчества  на  уровне  лицея,

города, региона.
 3.   ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ  
-кружок «Умники и умницы», проектная деятельность «Я – исследователь»,

факультатив «Шахматы»
-Предметные недели.
- Библиотечные уроки.
- Конкурсы, экскурсии, олимпиады, деловые и ролевые игры и др.
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- Участие во всероссийских и региональных интеллектуальных конкурсах, и
викторинах

4. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ
- Занятие «Социокультурные Истоки» .
-  Встречи  с  ветеранами  и  детьми  Великой  Отечественной  войны,

тружениками тыла, ветеранами труда. 
- Уроки мужества.
 - Вахта памяти.
- Смотр строя и песни.
- Выставки рисунков.
- Оформление газет о боевой и трудовой славе земляков.
- Тематические классные часы.
- Военно-спортивная игра «Звездочка»
- Операция «Милосердие»
- Музейные уроки.
5. СОЦИАЛЬНОЕ:
-Кружок «Психология общения»
-Формирование позитивной Я-концепции и устойчивой самооценки
-Снижение уровня школьной тревожности
-Создание  классного  коллектива  через  формирование  групповой

сплоченности и выработку системы единых требований
-Формирование  психологической  готовности  к  обучению,  работа  над

личностными, регулятивными и коммуникативными УУД
-Развитие  социальных  и  коммуникативных  умений,  необходимых  для

установления межличностых отношений со сверстниками и взрослыми
-Формирование социально приемлемых форм поведения в обществе
- Кружок «Финансовая грамотность»
• развитие основ экономического образа мышления;
• воспитание ответственного и грамотного финансового поведения; 
•  развитие  учебно-познавательного  интереса  в  области  экономических

отношений в семье;
•  формирование  опыта  применения  полученных  знаний  и  умений  для

решения  элементарных  вопросов  в  области  экономики  семьи,  а  также  для
выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности.

Интеграция вышеназванных видов деятельности  в МБОУ «Лицей №1 им.
А.С.Пушкина»»  образует  единую  систему  массового  вовлечения  школьников  во
внеурочную деятельность. В результате у детей появляется широкий спектр выбора
внеурочной  деятельности,  что  позволяет  привлечь  к  активной  деятельности
максимально  возможное  количество  учащихся.  Это  дает  возможность  каждому
ученику  найти  дело  по  душе,  которое,  как  правило,  выполняется  им  с
удовольствием и оказывает существенное влияние на его развитие.

Большая  часть  программ  внеурочной  деятельности  в  школе  носит
интегрированный характер и может быть отнесена к нескольким направлениям. 

Целью  секции  «Игры  народов  Севера» является содействие  укреплению
здоровья, приобщению детей к культуре народов Севера в процессе активного их
участия  в  народных  играх  и  состязаниях,  устойчивых  мотивов  к  занятиям
физической  культурой,  установление  прочных  связей  с  коренным  народом  и
обогащение духовных и социальных качеств детей.

Курс  внеурочной  деятельности  «Шахматы»  направлен  на  воспитание
творческих,  компетентных  и  успешных  граждан  России,  способных  к  активной
самореализации  в  личной,  общественной  и  профессиональной  деятельности.  В
процессе  освоения  курса  у  учащихся  начальной  школы  укрепляется  здоровье,
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формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и
предметной деятельности.

Факультатив  «Шахматы»  способствует  развитию  личностных  качеств
учащихся  и  является  средством  формирования  у  обучающихся  универсальных
способностей (компетенций).

Универсальными  компетенциями  обучающихся  на  этапе  начального
образования по физической культуре являются:

—  умения  организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  и
использовать средства для достижения её цели;

—  умения  активно  включаться  в  коллективную  деятельность,
взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;

— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.

Одним  из  результатов  обучения  шахматам  является  осмысление  и
присвоение обучающимися системы ценностей.

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов
и правил межличностных отношений.

Ценность  истины  –  это  ценность  научного  познания  как  части  культуры
человечества,  проникновения  в  суть  явлений,  понимания  закономерностей,
лежащих  в  основе  социальных  явлений.  Приоритетность  знания,  установления
истины, самопознание как ценность – одна из задач образования.

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа,
представителя  страны,  государства;  чувство  ответственности  за  настоящее  и
будущее  своей  страны.  Привитие  через  содержание  предмета  интереса  к  своей
стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.

Ценность  человечества.  Осознание ребёнком себя не только гражданином
России,  но  и  частью  мирового  сообщества,  для  существования  и  прогресса
которого  необходимы  мир,  сотрудничество,  толерантность,  уважение  к
многообразию иных культур.

Ценность  общения  —  понимание  важности  общения  как  значимой
составляющей  жизни  общества,  как  одного  из  основополагающих  элементов
культуры.

Основным  содержанием  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализации являются базовые национальные ценности, хранимые в социально -
исторических,  культурных,  семейных  традициях  многонационального  народа
России,  передаваемые  от  поколения  к  поколению  и  обеспечивающие  успешное
развитие страны в современных условиях. Одной из приоритетных целей духовно-
нравственного  воспитания  младших  школьников  является  -  воспитание
ценностного отношения к природе, окружающей среде, экологическое воспитание

Занятия «Социокультурные истоки» позволяют пробудить интерес ребят к
родному  краю,  его  истории,  поможет  ощутить  связь  с  прошлым  и  настоящим
страны.  Обучающиеся  знакомятся  с  историей  родного  края,  обычаями  и
традициями,  особенностями  быта.  Младшие  школьники  увидят  многообразие
национальных традиций, неповторимость духовного мира жителей региона. 

Работа  кружка  «Умники  и  умницы»  по  общеинтеллектуальному
направлению  построена  таким  образом,  что  один  вид  деятельности  сменяется
другим.  Это  позволяет  сделать  работу  детей  динамичной,  насыщенной  и  менее
утомительной. В целях развития логического мышления предлагаются задачи, при
решении  которых  ребенок  учится  производить  анализ,  сравнение,  строить
дедуктивные  умозаключения. На  каждом  занятии  уделяется  значительное
внимание развитию и формированию психических процессов:  внимания,  памяти,
воображения, мышления.
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Программа  проектной  деятельности  «Я  -  исследователь»  позволяет
реализовать  актуальные  в  настоящее  время  компетентностный,  личностно
ориентированный, деятельностный подходы. 

 Основные  принципы  реализации  программы –  научность,  доступность,
добровольность,  субъектность,  деятельностный  и  личностный  подходы,
преемственность, результативность, партнерство, творчество и успех.

Цель  программы: создание  условий  для  успешного  освоения  учениками
основ исследовательской деятельности.

 Задачи программы:
 формировать представление об исследовательском обучении как ведущем

способе учебной деятельности;
  обучать  специальным  знаниям,  необходимым  для  проведения

самостоятельных исследований;
 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска;
 развивать познавательные потребности и способности, креативность.
Занятия  «Азбука безопасности» обучают правильным действиям в опасных

для  жизни  и  здоровья  условиях,  при  возникновении  чрезвычайных  ситуаций.
Реализация данной программы позволит привить детям начальные знания, умения
и навыки в области безопасности жизнедеятельности; позволит сформировать у них
научно  обоснованную  систему  понятий  основ  безопасности  жизнедеятельности;
выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.

Формы учета достижений результатов внеурочной деятельности:
- портфолио - фиксирование индивидуальных достижений обучающегося
- участие в выставках, конкурсах, соревнованиях
 (грамоты, сертификаты, награды, благодарности)
-  активность  в  проектной  деятельности  и  программах  внеурочной

деятельности 
- творческий отчет
- анализ психолого-педагогических исследований.
Кружок  –  студия  «Волшебный  мир  Бумастер»  ставит  перед  педагогами

такую цель:
1.  Развитие творческих способностей младших школьников,  эстетического

вкуса,  детского  сплоченного  коллектива через  воспитание  трудолюбия,
усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки.

2. Обеспечение дополнительных знаний по трудовому обучению.
3. Воспитание интереса к искусству, наблюдательности, интереса познания

нового и понимания прекрасного.
Данные цели будут достигнуты при реализации следующих задач: развитие

сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и
логического мышления,  глазомера;  способностей ориентироваться в информации
разного  вида;освоение  знаний  о  роли  трудовой  деятельности  человека  в
преобразовании  окружающего  мира,  первоначальных  представлений  о  мире
профессий;  овладение  начальными  технологическими  знаниями,  трудовыми
умениями и навыками, опытом практической деятельности по созданию личностно
и общественно значимых объектов труда; способами планирования и организации
трудовой деятельности, объективной оценки своей работы; умениями использовать
компьютерную  технику для  работы  с  информацией  в  учебной  деятельности и
повседневной жизни;  воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям
и  результатам  их  труда,  интереса  к  информационной  и  коммуникационной
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деятельности;  практическое  применение  правил  сотрудничества  в  коллективной
деятельности.

Недельный  и  годовой  учебный  план  внеурочной  деятельности  для
обучающихся 1-4 классов МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина» на 2021-2022
учебный год
Напр
авлен
ия
разви
тия
личн
ости

Наименован
ие  рабочей
программы 

Формы
организации
ВД

количество  часов  в  неделю/  год
классы 

Всего

1 2 3 4
в
не
де
л
ю

в
го
д

в
не
де
л
ю

в
го
д

в
не
де
л
ю

в
го
д

в
не
де
л
ю

в
год

в
не
де
л
ю

в
го
д

Спор
тивно
-
оздор
овите
льное

Игры
народов
Севера

Секция 1 33 1 34 1 34 1 34 4 13
5

Внеклассные
мероприятия

Соревновани
я 

1 34 1 34 1 34 3 10
2

Духо
вно-
нравс
твенн
ое

Социокульту
рные истоки

Клубные
занятия:
беседы, игры,
работа  с
книгой 

1 33 1 34 1 34 1 34 4 13
5

Соци
ально
е

Психология
общения

Кружок 1 33 1 34 1 34 1 34 4 13
5

Финансовая
грамотность 

Кружок 1 33 1 33

Обще
интел
лекту
ально
е

«Шахматы» Факультатив 1 33 1 34 1 34 1 34 4 13
5

Проектная
деятельность
«Я  –
исследовател
ь»

Поисковые  и
научные
исследования

1 33 1 34 1 34 1 34 4 13
5

Умники  и
умницы

Кружок 1 33 1 34 1 34 1 34 4 13
5

Обще
культ
урное

Волшебный
мир  -
Бумастер 

Кружок-
студия

1 33 1 34 1 34 1 34 4 13
5

Азбука
безопасности

Клубные
занятия:
беседы, игры,
работа  с
книгой

1 33 1 34 1 34 1 34 4 13
5

Мероприятия  по
плану
воспитательной
работы  классного
руководителя

Конкурсы,
выставки,
соревнования

1 33 1 34 1 34 1 34 4 13
5

ИТОГО в неделю 10 10 10 10 40
ИТОГО в год 33

0
34
0

34
0

340 13
50
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы
3.3.1. Календарный учебный график 
Календарный  учебный  график  составляется  с  учетом  мнений  участников

образовательных  отношений,  учетом  региональных  рекомендаций.  При
составлении  календарного  учебного  графика  использована  четвертная  система
организации учебного года.

Календарный  учебный  график  реализации  образовательной  программы
составлен в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» (п. 10, ст. 2).

1. Календарные периоды учебного года
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 года.
1.2. Дата окончания учебного года: 02 июня 2022года.
1.3. Продолжительность учебного года:
– 1-е классы – 33 недели;
– 2–4-е классы – 34 недели.

1-е классы

Учебный период

Дата Продолжительность

Начало Окончание
Количество
учебных недель

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 8 недель, 3 дня

II четверть 08.11.2021 28.12.2021 7 недель, 2 дня

III четверть 12.01.2022 22.03.2022 8 недель, 2дня

IV четверть 30.03.2022 02.06.2022 8 недель, 3 дня

2–4-е классы

Учебный
период

Дата Продолжительность

Начало Окончание
Количество
учебных недель

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 8недель, 3 дня

II четверть 08.11.2021 28.12.2021 7 недель, 2дня

III четверть 12.01.2022 22.03.2022 9 недель, 2 дня

IV четверть 30.03.2022 02.06.2022 8 недель, 3 дня

228



1-е классы

Каникулярный
период

Дата Продолжительность
каникул

Начало Окончание

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 дней

Зимние каникулы 29.12.2021 11.01.2022 14дней

Дополнительные
каникулы

19.02.2022 27.02.2022 7дней

Весенние каникулы 23.03.2022 29.03.2022 7дней

Летние каникулы 03.06.2022 31.08.2022 89 дней

2–4-е классы

Каникулярный
период

Дата Продолжительность
каникул

Начало Окончание

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 дней

Зимние каникулы 29.12.2021 11.01.2022 14дней

Весенние каникулы 23.03.2022 29.03.2022 7дней

Летние каникулы 03.06.2022 31.08.2022 89 дней

Начало учебного года - 01.09.2021г.          Окончание учебного года – 02.06.2022г.
Продолжительность учебного года – 34 недели,  в 1 классе 33 учебные недели

1 четверть – 8 недель и 3 дня, 
2 четверть – 7 недель и 2 дня, 
3  четверть – 9недель и 2 дня, 1 классы – 8 недель и 2 дня, 
4 четверть – 8 недель и 3 дня.

Сроки и продолжительность каникул: 
Осенние каникулы  –  с 30.10.2021г.  по 07.11.2021г.  - 9 дней, зимние каникулы  –
с 29.12.2021г.  по 11.01.2022г.  – 14 дней, 
весенние каникулы  – с 23.03.2022г.  по 29.03.2022г.  – 7 дней, летние каникулы  –  с
03.06.2021г.  по 31.08.2021г.  
Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен с
учетом требований СанПиН. В соответствии с этими правилами и Закона РФ №273-
ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», для обучающихся 1
классов вводятся дополнительные каникулы с19.02.22 по 27.02. 2022 года.
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3.3.2.  Календарный план воспительной работы на 2021 – 2022 учебный
год

Ключевые общешкольные дела
Дела Класс

ы
Ориентировочное 
время проведения

Ответственные

Всероссийский 
открытый урок ОБЖ 
(урок подготовки 
детей к действиям в 
условиях различного 
рода ЧС). Участие во
Всероссийской 
акции «Урок 
безопасности» 

1-4 
класс
ы

01-02 сентября Педагог-
организатор 
ОБЖ

Праздничная 
линейка «День 
знаний»

1-4 
класс
ы

01 сентября Заместитель 
директора по 
ВР
Классные 
руководители
Педагог – 
организатор

Всероссийский 
месячник 
безопасности 
дорожного движения
«Внимание, дети!»

1-4 
класс
ы

01-30 сентября Педагог-
организатор 
ОБЖ

«Понедельник День 
осенний»

1-4 
класс
ы

06 сентября Заместитель 
директора по 
ВР
Классные 
руководители
Педагог – 
организатор

Понедельник, День 
завитушек, 
кудряшек, локонов

1-4 
класс
ы

13 сентября Заместитель 
директора по 
ВР
Классные 
руководители
Педагог – 
организатор

Выставка рисунков 
«Экология и мы»

1-4 
класс
ы

15 сентября Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители, 
педагоги-
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организаторы

Понедельник, День 
рождение Смайлика

1-4 
класс
ы

20 сентября Заместитель 
директора по 
ВР
Классные 
руководители
Педагог – 
организатор

Понедельник, День 
комиксов

1-4 
класс
ы

27 сентября Заместитель 
директора по 
ВР
Классные 
руководители
Педагог – 
организатор

Международный 
день пожилых людей

1-4 
класс
ы

1 октября Классные 
руководители
Педагог – 
организатор

Акция «Чтобы 
старость была в 
радость» 

1-4 
класс
ы

В течение месяца Классные 
руководители
Педагоги – 
организаторы

День белых 
журавлей – день 
поэзии и светлой 
памяти погибших

1-4 
класс
ы

22 октября Классные 
руководители, 
педагоги-
организаторы

Фестиваль «Дружбы 
народов»

1-4 
класс
ы

08-20 ноября Заместитель 
директора по 
ВР,
Классные 
руководители
Педагог – 
организатор

Международный 
день толерантности

1-4 
класс
ы

16 ноябрь Заместитель 
директора по 
ВР,
Классные 
руководители
Педагог – 
организатор

Городской 
Фестиваль 
социальных 
проектов «Я – 
гражданин России»

1-4 
класс
ы

11-15 ноября Заместитель 
директора по 
ВР

Всемирный день 
оригами 

1-4 
класс
ы

15 ноября Классные 
руководители
Педагог – 

231



организатор
День рождение Деда 
Мороза 

1-4 
класс
ы

18 ноября Классные 
руководители
Педагог – 
организатор

День приветствий на 
разных языках

1-4 
класс
ы

22 ноября МО учителей 
иностранных 
языков 

Конкурс на лучший 
плакат ко Дню 
матери 

1-4 
класс
ы

22-29 ноября Классные 
руководители
Педагог – 
организатор

Фестиваль свитеров 1-4 
класс
ы

06 декабря Классные 
руководители
Педагоги -
организаторы

День героев 
Отечества

1-4 
класс
ы

09 декабря МО учителей 
истории

День конституции 
РФ

1-4 
класс
ы

12 декабря МО учителей 
истории

Выставка 
новогодних рисунков

1-4 
класс
ы

01-15 декабря Классные 
руководители
Педагоги-
организаторы

Благотворительная 
акция «Собери 
подарок»

1-4 
класс
ы

01-15 декабря Классные 
руководители
Педагоги-
организаторы

Конкурс 
«Новогодняя 
игрушка»

1-4 
класс
ы

01-18 декабря Классные 
руководители
Педагоги -
организаторы

День радостной 
песни

1-4 
класс
ы

20 декабря Классные 
руководители
Педагоги -
организаторы

Выставка творческих
работ «Мы на Севере
живем»

1-4 
класс
ы

19 января Классные 
руководители
Педагоги -
организаторы

Международный 
день «Спасибо» 
акция добрых дел

1-4 
класс
ы

11 января Классные 
руководители
Педагоги -
организаторы

Всемирный день 
снеговика. Конкурс 
снеговиков 

1-4 
класс
ы

18 января Классные 
руководители
Педагоги -
организаторы

День детских 1-4 20 января Классные 
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изобретений, или 
День детей-
изобретателей

класс
ы

руководители
Педагоги -
организаторы

Международный 
день объятий

1-4 
класс
ы

21 января Классные 
руководители
Педагоги -
организаторы

Всемирный День 
борьбы с 
ненормативной 
лексикой

1-4 
класс
ы

03 февраля Классные 
руководители
Педагоги -
организаторы

Международный 
День спонтанного 
проявления доброты.

1-4 
класс
ы

17 февраля Классные 
руководители
Педагоги -
организаторы

День батарейки (сбор
батареек)

1-4 
класс
ы

18 февраля Классные 
руководители
Педагоги -
организаторы

Фотовыставка 
«Супер-папа»

1-4 
класс
ы

18 февраля Классные 
руководители
Педагоги -
организаторы

Всемирный день 
кошек  

1-4 
класс
ы

01 марта Классные 
руководители
Педагоги -
организаторы

Всемирный день 
комплимента

1-4 
класс
ы

01 марта Классные 
руководители
Педагоги -
организаторы

Всемирный день 
писателя. Открытый 
микрофон.

1-4 
класс
ы

03 марта Классные 
руководители
Педагоги -
организаторы

Концерт к 8 марта 1-4 
класс
ы

07 марта Классные 
руководители
Педагоги -
организаторы

Фотоколлаж к 8 
марта 

1-4 
класс
ы

09 марта Классные 
руководители
Педагоги -
организаторы

Международный 
день рек

1-4 
класс
ы

14 марта Классные 
руководители
Педагоги -
организаторы

Всемирный день 
Земли  Акция по 
раздельному мусору

1-4 
класс
ы

14 марта Классные 
руководители
Педагоги -
организаторы
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Всемирный день 
поэзии 

1-4 
класс
ы

21 марта Учителя 
русского языка
и литературы

Международный 
день театра кукол

1-4 
класс
ы

22 марта Классные 
руководители
Педагоги -
организаторы

Международный 
день театра

1-4 
класс
ы

23 марта Классные 
руководители
Педагоги -
организаторы

Неделя музыки для 
детей и юношества

1-4 
класс
ы

25 марта МО учителей 
музыки

Международный 
день птиц День 
смеха

1-4 
класс
ы

01 апреля Классные 
руководители
Педагоги -
организаторы

Международный 
день детской книги

1-4 
класс
ы

02 апреля Классные 
руководители
Педагоги -
организаторы

День Улыбок. 
«Поделись улыбкой 
своей, и она к тебе 
еще не раз вернется»

1-4 
класс
ы

04 апреля Классные 
руководители
Педагоги -
организаторы

выставка детского 
рисунка «Осторожно
огонь»

1-4 
класс
ы

05 апреля Классные 
руководители
Педагоги -
организаторы

День разноцветных 
ленточек

1-4 
класс
ы

06 апреля Классные 
руководители
Педагоги -
организаторы

День русской 
народной сказки

1-4 
класс
ы

11 апреля Классные 
руководители
Педагоги -
организаторы

День космонавтики; 
Всемирный день 
авиации и 
космонавтики

1-4 
класс
ы

12 апреля Классные 
руководители
Педагоги -
организаторы

День культуры 1-4 
класс
ы

15 апреля Классные 
руководители
Педагоги -
организаторы

Международный 
день памятников и 
исторических мест

1-4 
класс
ы

18 апреля МО учителей 
истории

День участников 1-4 26 апреля Классные 
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ликвидации 
последствий 
радиационных 
аварий и катастроф и
памяти жертв этих 
аварий и катастроф. 

класс
ы

руководители
Педагоги -
организаторы

Международный 
день танца.

1-4 
класс
ы

29 апреля Классные 
руководители
Педагоги -
организаторы

Конкурс рисунков 
«Победный Май»

1-4 
класс
ы

01-06 мая Классные 
руководители
Педагоги -
организаторы

Дистанционные 
городские конкурсы:
- Конкурс 
мультимедийной 
презентации 
«Здоровье – главная 
ценность»
-«Народы мы разные,
но духом едины!»
«Правопорядок и 
мы!»

1-4 
класс
ы

01-30 мая Классные 
руководители
Педагоги -
организаторы

День экологической 
культуры, 
посвященный Дню 
экологического 
образования

1-4 
класс
ы

11 мая Классные 
руководители
Педагоги -
организаторы

Викторины и 
правовые марафоны

1-4 
класс
ы

11-20 мая Классные 
руководители
Педагоги -
организаторы

Перформанс «День 
славянской 
письменности и 
культуры»

1-4 
класс
ы

24 мая МО учителей 
гуманитарного 
цикла

Торжественные 
линейки, 
посвященные 
окончанию учебного 
года 

1-4 
класс
ы

24 мая Классные 
руководители
Педагоги -
организаторы

Классное руководство
Дела Класс

ы
Ориентировочное 
время проведения

Ответственные

Интерактивный
классный  час
«Экология  —  это

1-4 
класс
ы

10 сентября Классные 
руководители
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всё,  что  нас
окружает»

Правила поведения 
учащихся. Для чего 
они нужны?

1-4 
класс
ы

сентябрь Классные 
руководители

Как дружить и не 
ссориться

1-4 
класс
ы

октябрь Классные 
руководители

Международные 
документы о правах 
ребенка.

1-4 
класс
ы ноябрь

Классные 
руководители

Права ребенка от 7 
до 11 лет. Мои 
обязанности.

1-4 
класс
ы декабрь

Классные 
руководители

Семья. Жизнь семьи. 
Маршруты 
выходного дня.

1-4 
класс
ы январь

Классные 
руководители

Правила поведения 
на улице. Свой и 
чужой.

1-4 
класс
ы февраль

Классные 
руководители

Этикет. Культура 
поведения в 
общественных 
местах

1-4 
класс
ы

март

Классные 
руководители

Кто  и  что  меня
защищает.
Правоохранительн
ые органы,

документы

1-4 
класс
ы

апрель

Классные 
руководители

Вредные привычки и
полезные привычки.

1-4 
класс
ы

май/
ежеквартально

Классные 
руководители

Классный час, 
посвященный 
Всероссийскому 
фестивалю 
энергосбережения 
«Вместе ярче!»

1-4 
класс
ы

08 октября Классные 
руководители

Классный  час  «День
народного единства»

1-4 
класс
ы

04 ноября Классные 
руководители

Классный час 
«Прикоснись ко мне 
рукой» к 
Международному 
дню слепых

1-4 
класс
ы

20-21 ноября Классные 
руководители

Классный час «День 
матери»

1-4 
класс
ы

25 ноября Классные 
руководители

Классный час, 1-4 03 декабря Классные 
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посвященный Дню 
Неизвестного 
Солдата

класс
ы

руководители

Классный час 
«Экология и 
энергосбережение».

1-4 
класс
ы

17 декабря Классные 
руководители

Прощание с 
Азбукой,1-е классы

1 
класс
ы

11 марта Классные 
руководители

Классные часы 
«Защитники Родины,
Ваш подвиг 
бессмертен»

1-4 
класс
ы

04-08 мая Классные 
руководители

Классные  часы
«Имею право знать!»

1-4 
класс
ы

11-18 мая Классные 
руководители

Школьный урок
Согласно учебному плану

Курсы внеурочной деятельности
Дела Классы Ориентировочн

ое время 
проведения

Ответственные 

Согласно плану внеурочной деятельности
Работа с родителями

Дела Классы Ориентировочн
ое время 
проведения

Ответственные 

Тематические 
классные собрания

1-4 
классы

В течении года Классные 
руководители

Педагогическое 
просвещение 
родителей по 
вопросам обучения и
воспитания детей

1-4
классы

В течении года Классные 
руководители

Информационное 
оповещение 
родителей через сайт
лицея, ВК, 
социальные сети

1-4 
классы

В течении года Классные 
руководители

Индивидуальные 
консультации

1-4 
классы

В течении года Социальный 
педагог, 
педагоги – 
психологи

Самоуправление
Выборы органов 
классного 
самоуправления

1-4 
классы

Сентябрь Классные 
руководители

Работа в классных 
коллективах в 
соответствии планов

1-4 
классы

В течении года Классные 
руководители
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Участие в 
мероприятиях 
разного уровня и 
различной

1-4 
классы

В течении года Классные 
руководители

Волонтерское движение 
Участие в акциях 1 -4 

классы 
В течение года
«Корзина 
добра»
«Подарок к 
новому году»
К календарным 
праздникам

Профориентация
Дела Классы Ориентировочн

ое время 
проведения

Ответственные 

Конкурс семейного 
рисунка «Профессии 
в моей семье»

1-4 
классы

сентябрь Классные 
руководители

Конкурс  семейных
сочинений
«Профессии  моей
семьи»

1-4 
классы

Октябрь Классные 
руководители

Выставка детского 
творчества 
«Профессии вокруг 
нас»

1-4 
классы

Ноябрь Классные 
руководители

Фестиваль 
проектных работ 
«Кем быть?»

1-4 
классы

Декабрь Классные 
руководители

«Профессии моего 
города» выставка 
рисунков 

1-4 
классы

Январь Классные 
руководители

Поведение классных 
мероприятий 
«Профессии наших 
родителей»

1-4 
классы

Февраль Классные 
руководители

Оформление 
классных стендов о 
профессии

1-4 
классы

Март Классные 
руководители

Онлай -экскурсии 
«Все профессии 
важны»

1-4 
классы

Апрель Классные 
руководители

Сборник народного 
творчества о труде.

1-4 
классы

Май Классные 
руководители

Детские общественные объединения
Дела Классы Ориентировочн

ое время 
проведения

Ответственные 

Работа по плану 
РДШ

1-4 
классы

В течении года Классные 
руководители 
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Совет 
лицеистов 

Работа по плану 
Совета лицеистов 

1-4 
классы 

В течении года Классные 
руководители 
Совет 
лицеистов

Работа по плану 
классного актива 

1 – 4 
классы 

В течении года Классные 
руководители 

«Формирование законопослушного поведения»

Классные  групповые
беседы:

- «Урок
здоровых
привычек»  

- «Режим  дня.
Организация
свободного
времени» 

«Соблюдение детьми
и подростками 
правил личной и 
общественной 
гигиены» 

1 – 4 
классы

Октябрь

Март

Апрель

Классные 
руководители

Лекции совместно 
представителями 
медицинских 
учреждений:
- «Уроки здоровья»  

1 – 4 
классы

Октябрь Врачи Центра 
медицинской 
профилактики

Викторины и 
тематические 
игры:
«Знатоки 
здорового образа 
жизни»
«Путь к здоровым 
привычкам»
«Вредные и 
здоровые привычки»

1 – 4 
классы

Ноябрь
Март

Классные 
руководители

Конкурсы 
творческих работ    
среди обучающихся:
Конкурс презентации
и творческих работ 
«Здоровье – главная 
ценность» 
- «Здоровое 
поколение»
- Марафона "Мы - за
здоровый образ 
жизни" с участием 
творческих 

1 – 4 
классы

В течение всего
периода 

Заместитель 
директора по 
ВР
педагоги-
организаторы 
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коллективов 
(фотовыставка, 
мастер-классы, 
выставка 
художественных 
работ)
- городского слета 
для детей и 
подростков "В ритме
жизни" по 
пропаганде 
здорового образа
Перформансы, 
акции, флешмобы:
- 21 декабря – «День 
отказа от дурных 
мыслей, привычек и 
поступков» 
- 17 февраля – «День 
добра!»
- 7 апреля – 
«Всемирный день 
здоровья»

1 – 4 
классы

В течение 
учебного года

Классные
руководите
ли 

Психологические
занятия (в том числе
с элементами игры) 

- «В  здоровом
теле  –
здоровый
дух»,  1
классы

- «Я забочусь о
себе»,  2-3
классы

- «Я  и  мое
тело»,  4
классы

1 – 4 
классы 

Февраль – март Педагог-
психолог

Спортивно-
оздоровительные
мероприятия:
Спортивная игра 
«Веселые старты»
Праздник «Лыжня 
зовет!»
День здоровья
Работа спортивных
кружков и секций
Шахматный 
турнир 
Спортивные 
соревнования

1 – 4 
классы

Ноябрь
Март
Сентябрь

в течение года
октябрь

в течение года
в течение года

Февраль

Учителя
физической
культуры

руководители
кружков и

секций,
классные

руководители
Заместитель
директора
педагоги-

организаторы
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Товарищеские 
матчи:
«Волейбол»
«Футбол»
«Баскетбол»

Работа по противодействию идеологии терроризма и экстремизма
среди обучающихся

Разъяснительные
групповые беседы
и классные часы:
-  «Как  и  куда
обратиться  за
помощью», 
-  «Как  научить
ребенка
заботиться о своей
безопасности», 
- «Учусь быть 
толерантным» 

- «Конституция РФ. 
Знакомимся и 
размышляем» 3-5 
классы

-  « Правила 
бесконфликтного 
поведения в сети 
Интернет»

1 – 4 
классы

в течение года заместитель 
директора, 
социальный 
педагог, 
классные 
руководители

  Лекции совместно
с  инспектором
УМВД ОДН ОП-3:

- Профилактика
конфликтных
отношений  и
межнациональной
розни  среди  детей»
«Навыки
безопасного
поведения
несовершеннолетни
х» 

1 – 4 
классы

ноябрь

апрель

Инспектор 
УМВД ОП-3

Единые уроки:
- «День прав 
человека»,
- «День права 
ребенка»,
«День Конституции
Российской
Федерации»,

1 – 4 
классы 

ноябрь, декабрь Заместитель 
директора 
классные 
руководители

Классные часы:
«Мы, ты, я – вместе
дружная семья»

1 – 4 
классы 

в течение года классные 
руководители
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«Умей дружить», 
«Жизнь человека – 
высшая ценность»
Перформансы,
акции,
флешмобы:
-  21  сентября –
Международный
день МИРА
-  16  ноября  –
Международный
день  терпимости
«толерантности)
-  26  ноября  –
Всемирный  день
информации
(безопасность  в
Интернете)
-  10  декабря  –
«День  прав
человека»
-  18  января   -
«Всемирный  день
«Спасибо!»  (11
января)
-  17  февраля  –
«День добра!»
-  21  марта
«Дружнее  жить  –
интереснее  и
веселее!»
-  15  мая
«Всемирный  день
семьи» 

1 – 4 
классы 

в течение года Социальный 
педагог
Педагог-
организатор
Совет 
лицеистов

Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма

 Беседы по темам 
"Знай и соблюдай 
правила дорожного 
движения":
- "Каждому должно 
быть ясно - на дороге
кататься опасно".
- "Рассказ об одном 
сборе, утреннике, 
встрече, 
соревновании, 
конкурсе по 
безопасности 
движения".
- "Помни это, юный 

1 – 4
классы

Ежемесячно

Декабрь

Март

Апрель
Ежемесячно

Сотрудники 
ГИБДД
Заместитель 
директора по 
безопасности
классные 
руководители
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велосипедист".
-  Дорожно-
транспортные
правонарушения  –
реальная  опасность
ребенка на дорогах»

Проведение   
месячников 
безопасности 
дорожного движения
и декад правовых 
знаний (по 
дополнительному 
плану)

1 – 4
классы

Ежеквартально Заместитель 
директора, 
заместитель 
директора по 
безопасности, 
социальный 
педагог, 
педагог-
организатор, 
классные 
руководители и 
др.

Участие
обучающихся  в
конкурсах,
выставках,
соревнованиях:

- Смотр-
конкурс
«Наш
светофор»

- Конкурс
«Безопасное
колесо»

- Конкурс
«Лучший
знаток ПДД»

- Выставка
творческих
работ  «Все
дети на свете
–  за
безопасность
на планете».

- Конкурс
рисунков  и
плакатов  по
ПДД 

1 – 4
классы

По плану ДО Заместитель 
директора, 
педагог-
организатор, 
классные 
руководители.

Организация
изготовления  и
распространения
памяток,  буклетов,
информационных
листовок,  плакатов,
размещение

1 – 4
классы

Ежегодно
(постоянно)

Социальный 
педагог
Педагог-
организатор
Педагог-
организатор 
ОБЖ
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информации  на
Сайте  по
профилактике
правонарушений,
совершенных
несовершеннолетним
и  и  в  отношении
несовершеннолетних
и  повышению
правовой  культуры,
по  пропаганде  и
соблюдению ПДД
Оформление
классных  уголков:
«Школа пешеходных
наук»

1 – 4
классы

сентябрь классные 
руководители

Работа по профилактике детского травматизма на водоемах
Проведение  бесед  и
инструктажей  с
обучающимися  
по  правилам
поведения на воде и
льду

1 – 4
классы 

в течение года классные 
руководители,
учитель ОБЖ

Проведение  акции
«Не допустим гибели
детей  на  водоемах»,
направленных  на
формирование
активизации  работы
по  пропаганде
знаний  мер
безопасности  на
воде,
предупреждения
несчастных  случаев,
травматизма  и
гибели  детей  на
водоемах.

1 – 4
классы 

В течение года классные 
руководители

Проведение
конкурса  плакатов,
электронных  пре-
зентаций  по  теме
«Правила
безопасного
поведения  на
водоемах зимой»

1 – 4
классы 

в зимний 
период

заместитель 
директора, 
педагог – 
организатор 
ОБЖ 

Участие  школьников
в  городских,
окружных акциях по
безопасности  на
водоемах

1 – 4
классы 

в течение года администрация 
образовательно
й организации 
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Участие в месячнике
безопасности

1 – 4
классы 

апрель Классные 
руководители

Работа по профилактике суицидального поведения, формирование
позитивного отношения к жизни

Психологически
е классные часы:
- «Как научиться 
жить без ссор»   
- «Я – уникальная 
и неповторимая 
личность» 

1 – 4
классы 

В течение года 
(по запросу)

Педагог-
психолог,
Классные 
руководители

В рамках 
внеурочной 
деятельности 
«Психология 
общения»

1 – 4
классы 

В течение года Педагог-
психолог

Формы 
информирования: 
классные часы, 
акции «Детский 
телефон доверия»
(1-11 классы)

1 – 4
классы

в течение года Заместитель 
директора, 
социальный 
педагог, 
классные 
руководители

«Профилактика правонарушений и преступлений»
Информационн
о-
разъяснительны
е  беседы  с
обучающимися:
-  «О
недопущении
нахождения
детей  в
возрасте  до  17
лет  без
сопровождения
родителей  в
ночное время (в
период  с  01
апреля  по  30
сентября  с
23.00  до  07.00
часов  и  в
период  с  01
октября  по  30
марта с 22.00 до
07.00  часов
местного
времени)  в
общественных
местах,  в  том
числе  на

1 – 4
классы

В течение года
Социальный
педагог
Классные
руководител
и
Инспектор
ОП-3
Заместитель
директора
по
безопасност
и
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улицах,
стадионах,
подъездных
жилых  домов,
местах
массового
скопления
горожан,
транспортных
средствах
общего
пользования»
-«Профилактик
а краж личного
имущества
детей  и
подростков
(хищения
сотовых
телефонов,
одежды и обуви
из раздевалок и
гардероба)  в
общественных
местах»

«Как не стать 
жертвой 
преступления»
Классные часы:
-  «Я  гражданин
России»;  
- «Конвенция ООН о 
правах ребенка»; 
- «Правовая сторона 
нашей жизни»;  
- «Семейные 
ценности человека»;
-  «Я в  школе,  дома,
среди людей»;  
-  Что такое Закон. 
Зачем нужно его 
соблюдать. 

1 – 4
классы 

В  течение
года

Классные
руководител
и

Участие
обучающихся  в
конкурсах,
выставках,
соревнованиях:

- Городской  конкурс
«Правопорядок,  и
мы»

- Городской  конкурс
проектов  «Я  –

1 – 4
класс

ы 

По плану ДО Заместитель 
директора, 
педагог-
организатор, 
классные 
руководител
и.

246



гражданин
России»

- Конкурс
социальной
рекламы

- Выставка
творческих  работ
«Все дети на свете
–  за  безопасность
на планете».

- Конкурс  рисунков:
«Мои права»

- Конкурс  сочинений
«Права  человека
вчера,  сегодня,
завтра»
Участие 
обучающихся в 
викторинах, 
интеллектуальных 
играх по правовым 
знаниям:

- Викторина эрудитов 
Права

- Интеллектуальная 
игра «Правовой 
марафон»

- «Ты не прав, если не 
знаешь своих прав»

1 – 4
классы

В течении 
года 

Заместитель
директора,
педагог-
организатор,
классные
руководител
и.

3.3.3.  Кадровые  условия  реализации  основной  образовательной
программы. 

Основным  условием  формирования  и  наращивания  необходимого  и
достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с
новыми  образовательными  реалиями  и  задачами  адекватности  системы
непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе
образования в целом. 
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Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы,
и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях:
№ п/п Наименование

учебных  предметов,
курсов,  дисциплин
(модулей),  практики,
иных  видов  учебной
деятельности,
предусмотренных
учебным  планом
образовательной
программы

Ф.И.О.  педагогичес-
кого  (научно-
педагогического)
работника,
участвующего  в
реализации  образова-
тельной программы

Условия  привлечения
(по  основному  месту
работы,  на  условиях
внутреннего/
внешнего  совмести-
тельства; на условиях
договора гражданско-
правового  характера
(далее  –  договор
ГПХ)

Должность,
ученая  степень,
ученое звание

Уровень
образования,
наименование
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Сведения  о  дополни-
тельном  профессио-
нальном образовании

Объем учебной нагрузки Трудовой стаж работы

количество
часов

доля ставки стаж  работы  в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность,  на
должностях
педагогических
(научно-
педагогических)
работников

стаж  работы  в  иных
организациях,
осуществляющих
деятельность  в
профессиональной
сфере,
соответствующей
профессиональной
деятельности,  к
которой  готовится
выпускник

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Русский  язык  и
литературное
чтение:  Русский
язык,
Литературное
чтение.

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном
языке: Родной 
язык, 
Литературное 
чтение на родном
языке.  
Математика 
и информатика: 
Математика. 
Обществознание 
и естествознание

Агальцова Мария
Игоревна

по  основному
месту работы

Учитель
начальных
классов

Средне
профессиональ
ное
образование
ГОУ  СПО
«Нижневартов
ский
государственн
ый  социально-
гуманитарный
колледж»  г.
Нижневартовс
к,  2018г.
квалификация
учитель
начальных
классов  по
специальности
преподавание
в  начальных
классах

1.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
ООО «Инфоурок»
2019г.  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Специфика
преподавания
предмета
«Основы
православной
культуры»  в
рамках
комплексного
курса  «Основы
религиозных
культур  и
светской  этики»
на  уровне

22 1,2 1,5 года нет
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(Окружающий
мир):
Окружающий
мир.  Искусство
Изобразительное
искусство.
Технология.
Внеурочная
деятельность

начального
общего
образования» 

 108 ч.

2.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Профилактика
гриппа  и  острых
респираторных
вирусных
инфекций,  в  том
числе  новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,  36
ч.

3.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
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повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования»,
44ч.

2. Русский  язык  
и  литературное
чтение:  Русский
язык,
Литературное
чтение.

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном
языке: Родной 
язык, 
Литературное 
чтение на родном
языке.  
Математика 
и информатика: 
Математика. 
Обществознание 
и естествознание

(Окружающий
мир):
Окружающий
мир.   Искусство

Андреева  Анна
Вячеславовна

по  основному
месту работы

Учитель
начальных
классов

Высшее
образование
ФГБОУ  ВО
«Нижневартов
ский
государственн
ый
университет»
г.
Нижневартовс
к,  2019г.
квалификации
бакалавр
педагогики  по
специальности
педагогика

1.Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  АНО  ДО
«Университет
профессиональног
о  образования»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Развитие
ценностного-
ориентированного
пространства,
основанного  на
социокультурном
опыте (программа
«Социокультурны
е истоки»», 72ч. 

2.  Удостоверение
о  повышение
квалификации

23 1,3 5,5 лет нет
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Изобразительное
искусство.
Технология.
Внеурочная
деятельность

2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Профилактика
гриппа  и  острых
респираторных
вирусных
инфекций,  в  том
числе  новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,  36
ч.

3.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Федеральный
государственный
образовательный
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стандарт
начального
общего
образования»,
44ч.

3. Русский  язык  
и  литературное
чтение:  Русский
язык,
Литературное
чтение.

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном
языке: Родной 
язык, 
Литературное 
чтение на родном
языке.  
Математика 
и информатика: 
Математика. 
Обществознание 
и естествознание

(Окружающий
мир):
Окружающий
мир.   Искусство
Изобразительное
искусство.
Технология.
Внеурочная
деятельность

Апалькова
Виктория
Александровна

по  основному
месту работы

Учитель
начальных
классов

Высшее
образование
Карачаево-
Черкесский
государственн
ый
университет, г.
Карачаевск,
2004г.
квалификация
учитель
русского языка
и  литературы
по
специальности
«Филологи»

Средне
профессиональ
ное
образование
Нижневартовс
кое  высшее
педагогическо
е  училище
(колледж)  г.
Нижневартовс
к  1992г.,
квалификация
учитель

1Удостоверение о
повышение
квалификации
2019г.
Автономной
некоммерческой
организации
дополнительного
профессиональног
о  образования
«Институт
дистанционного
обучения»
повышение
квалификации  по
программе
«Методика
обучения  игре  в
шахматы в рамках
реализации
ФГОС», 72 ч.

2.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2019г.
Автономной
некоммерческой
организации
дополнительного
профессиональног

23 1,3 25 лет нет
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начальных
классов,  по  с
специальности
«Преподавани
е  в  начальных
классах».

о  образования
«Высшая  школа
компетенцией»
повышение
квалификации  по
программе
«Программы
развития
цифровых
компетенцией
педагога», 72 ч.

2.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2019г.  АУДПО
ХМАО-Югры
«Институт
развития
образования»
повышение
квалификации  по
программе
«Особенности
реализации
программы
духовно-
нравственного
воспитания
«Социокультурны
е истоки», 72 ч.

3.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
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инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Профилактика
гриппа  и  острых
респираторных
вирусных
инфекций,  в  том
числе  новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,  36
ч.

3.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
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общего
образования», 44ч

4. Русский  язык  
и  литературное
чтение:  Русский
язык,
Литературное
чтение.

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном
языке: Родной 
язык, 
Литературное 
чтение на родном
языке.  
Математика 
и информатика: 
Математика. 
Обществознание 
и естествознание

(Окружающий
мир):
Окружающий
мир.   Искусство
Изобразительное
искусство.
Технология.
Внеурочная
деятельность

Арахамия
Моника
Мамуковна

по  основному
месту работы

Учитель
начальных
классов

Средне
профессиональ
ное
образование
БУ
«Нижневартов
ский
Социально-
Гуманитарный
Колледж»  г.
Нижневартовс
к,  2021г.
квалификация
учитель
начальных
классов  с
дополнительно
й  подготовкой
в  области
психологии  по
специальности
Преподавание
в  начальных
классах

1.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021г.  ООО
«Высшая  школа
делового
администрирован
ия  повышение
квалификации  по
программе
«Реализация
программы
«Социокультурны
е  истоки»  в
общеобразователь
ных организациях
в  соответствии  с
ФГОС», 72ч.

2.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Профилактика
гриппа  и  острых

23 1,3 нет нет
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респираторных
вирусных
инфекций,  в  том
числе  новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,  36
ч.

3.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования», 44ч

5. Русский  язык  
и  литературное
чтение:  Русский
язык,
Литературное
чтение.

Родной язык и 

Ахметова  Жанар
Кадырбаевна

по  основному
месту работы

Учитель
начальных
классов

Высшее
образование
ГОУ  ВПО
«Оренбургски
й
государственн
ый

1.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2020г.  ООО
«Инфоурок»
повышение
квалификации  по

23 1,3 14 лет нет
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литературное 
чтение на родном
языке: Родной 
язык, 
Литературное 
чтение на родном
языке.  
Математика 
и информатика: 
Математика. 
Обществознание 
и естествознание

(Окружающий
мир):
Окружающий
мир.   Искусство
Изобразительное
искусство.
Технология.
Внеурочная
деятельность

университет»
г.  Оренбург.
2010г.
квалификация
учитель
начальных
классов  по
специальности
«Педагогика  и
методика
начального
образования»

программе
«Новые методы и
технологии
преподавания  в
начальной  школе
по ФГОС», 144 ч, 

2.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2020г.  ООО
«Инфоурок»
повышение
квалификации  по
программе
«Дистанционное
обучение  как
современный
формат
преподавания», 72
ч,

3.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Профилактика
гриппа  и  острых
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респираторных
вирусных
инфекций,  в  том
числе  новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,  36
ч.

4.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021г.  ООО
«Высшая  школа
делового
администрирован
ия  повышение
квалификации  по
программе
«Реализация
программы
«Социокультурны
е  истоки»  в
общеобразователь
ных организациях
в  соответствии  с
ФГОС», 72ч.

6. Русский  язык  
и  литературное
чтение:  Русский
язык,
Литературное
чтение.

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном

Ашурова
Фаргана  Сахил
кызы

по  основному
месту работы

Учитель
начальных
классов

Средне
профессиональ
ное
образование
БУ
«Нижневартов
ский
Социально-
Гуманитарный

1.  Удостоверение
повышение
квалификации
2019г.
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение

23 1,3 2 года нет
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языке: Родной 
язык, 
Литературное 
чтение на родном
языке.  
Математика 
и информатика: 
Математика. 
Обществознание 
и естествознание

(Окружающий
мир):
Окружающий
мир.   Искусство
Изобразительное
искусство.
Технология.
Внеурочная
деятельность

Колледж»  г.
Нижневартовс
к,  2014г.
квалификация
учитель
начальных
классов  с
дополнительно
й  подготовкой
в  области
психологии  по
специальности
Преподавание
в  начальных
классах

высшего
образования
«Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет»
повышение
квалификации  по
программе
«Информационно
-
коммуникационн
ые  технологии  в
профессионально
й  деятельности
педагога  в
условиях
реализации
профессиональног
о  стандарта
«педагог»» 72ч.

2.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2019г.
Автономной
некоммерческой
организации
дополнительного
профессиональног
о  образования
«Высшая  школа
компетенцией»
повышение
квалификации  по
программе
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«Программы
развития
цифровых
компетенцией
педагога», 72 ч.

3.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021г.  ООО
«Высшая  школа
делового
администрирован
ия  повышение
квалификации  по
программе
«Реализация
программы
«Социокультурны
е  истоки»  в
общеобразователь
ных организациях
в  соответствии  с
ФГОС», 72ч.

4.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
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й  программе
«Профилактика
гриппа  и  острых
респираторных
вирусных
инфекций,  в  том
числе  новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)», 36 ч

5.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021г.  ООО
«Инфоурок»
повышение
квалификации  по
программе
«Основы
религиозных
культур  и
светской  этики»,
108 ч,

6.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
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й  программе
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования», 44ч

7. Коррекционная
работа  с
обучающимися,
внеурочная
деятельность

Белюх  Юлия
Олеговна

по  основному
месту работы

Педагог  -
психолог

Высшее
образование
Высшее НГПИ
г.
Нижневартовс
к,  2002г.
квалификации
учитель
математики  по
специальности
математика

1.  Диплом  о
профессионально
й  переподготовке
2014г.  ФГБОУ
ВПО
«Нижневартовски
й
государственный
университет»  по
программе
«Коррекционная
педагогика  в
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждениях.

2.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2020г.  АНО
«Современный
институт
дополнительного
профессиональног
о  образования  по
дополнительной
профессионально

27 1 Нет нет
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й  программе
«Специальное
(дефектологичеко
е)  образование
олигофренопедаго
гика», 72 ч.

3.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2020г. ФГБОУ ВО
«Нижневартовски
й
государственный
университет»  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Тьюторское
сопровождение
лица  с
ограниченными
возможностями
здоровья  и
инвалидностью»
72ч.

4.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
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дополнительной
профессионально
й  программе
«Профилактика
гриппа  и  острых
респираторных
вирусных
инфекций,  в  том
числе  новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,  36
ч.

8. Искусство:
Музыка

Блажко  Ольга
Михайловна

по  основному
месту работы

Учитель
музыки 

Высшее
образование
ФГБОУ  ВО
«Нижневартов
ский
государственн
ый
университет»,
г.
Нижневартовс
к,  2015г.
квалификации
бакалавр  по
специальности
педагогическо
е образование

1. Удостоверение
о  повышение
квалификации
2019г.  ООО
«Корпорация
«Российский
учебник»  по
дополнительной
профессионально
й  программе.
«Моделирование
и  анализ  урока
музыки  в
условиях
реализации
ФГОС», 36 ч. 

2.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021г.  ООО
«Центр
инновационного

9 0,5 24 года нет
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образования  и
воспитания»  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Методология  и
технологии
дистанционного
обучения  в
образовательной
организации»,
49ч. 

3.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Профилактика
короновируса,
гриппа  и  других
острых
респираторных
вирусных
инфекций  в
общеобразователь
ных
организациях»,
16ч.

4.  Диплом  о
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профессионально
й  переподготовки
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»  по
программе
профессионально
й  переподготовки
«Цифровая
грамотность
работника», 285ч.

5.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Правовое
регулирование
образования в РФ
в  соответствии  с
требованиями
Федерального
закона  «Об
образовании  в
Российской
федерации»  и
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профессиональны
х стандартов»,  77
ч.

9. Физическая
культура:
Плавание

Власов  Сергей
Игоревич

по  основному
месту работы

Учитель
плавания 

Средне-
профессиональ
ное
образование
БУПО ХМАО-
Югры
«Нижневартов
ский
социально-
гуманитарный
колледж»  г.
Нижневартовс
к,  2021
квалификация
физическая
культура  и
спорт  по
специальности
физическая
культура 

1.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Профилактика
гриппа  и  острых
респираторных
вирусных
инфекций,  в  том
числе  новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,  36
ч.

2.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение

29 1,6 нет нет
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квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования», 44ч

10. Русский  язык  
и  литературное
чтение:  Русский
язык,
Литературное
чтение.

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном
языке: Родной 
язык, 
Литературное 
чтение на родном
языке.  
Математика 
и информатика: 
Математика. 
Обществознание 
и естествознание

(Окружающий
мир):
Окружающий
мир.   Искусство
Изобразительное

Выползова
Валерия
Валерьевна

по  основному
месту работы

Учитель
начальных
классов

Высшее
образование
ФГБОУВО
«Башкирский
государственн
ый
педагогически
й  университет
им.  И.  М.
Акмуллы»  г.
Уфа,  2020г.
квалификация
магистр  по
специальности
Педагогическо
е образование

1. Удостоверение
о  повышение
квалификации
2019г.  БУ  ВО
«Сургутский
государственный
университет»  по
программе
«Содержание  и
методика
преподавания
курса финансовой
грамотности
различным
категориям
обучающихся»  72
ч.

2.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2019г. ФГБОУ ВО
«Нижневартовски
й
государственный

22 1,2 7 месяцев нет
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искусство.
Технология.
Внеурочная
деятельность

университет по
программе
«Информационна
я  безопасность
молодежи и меры
противодействия
экстремизму  в
сети  Интернет»
72ч.

3.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2020г.  ООО
«Высшая  школа
делового
администрирован
ия  по  программе
«Организация
отдыха  и
оздоровления
детей» 72ч.

4.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Профилактика

269



гриппа  и  острых
респираторных
вирусных
инфекций,  в  том
числе  новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,  36
ч.

5.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования», 44ч

11. Физическая
культура

Гайдомак  Лилия
Раиссовна

по  основному
месту работы

Учитель
физической
культуры

Высшее
образование
Кузбаская
государственн
ая
педагогическа

1.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
АНОДПО
«Высшая  школа
компетенцией»

10 0,6 25 лет нет
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я  академия  г.
Новокузнецк,
2003г.
квалификация
педагог  по
физической
культуре  и
спорту  по
специальности
«Физическая
культура  и
спорт»

2019г.  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Программы
развития
цифровых
компетенцией
педагога» 72ч.

2.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
ООО  «Центр
инклюзивного
образования  и
воспитания»
2021г.  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Методология  и
технологии
дистанционного
обучения  в
образовательной
организации» 49ч.

3.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
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квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Профилактика
гриппа  и  острых
респираторных
вирусных
инфекций,  в  том
числе  новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,  36
ч. 

12. Русский  язык  
и  литературное
чтение:  Русский
язык,
Литературное
чтение.

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном
языке: Родной 
язык, 
Литературное 
чтение на родном
языке.  
Математика 
и информатика: 
Математика. 
Обществознание 
и естествознание

(Окружающий
мир):

Гордийчук  Анна
Петровна

по  основному
месту работы

Учитель
начальных
классов

Высшее
образование
ГОУ  ВПО
«Нижневартов
ский
государственн
ый
гуманитарный
университет»
г.
Нижневартовс
к,  2020г.
квалификация
бакалавр  по
специальности
педагогическо
е образование

1.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Профилактика
гриппа  и  острых
респираторных
вирусных
инфекций,  в  том
числе  новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,  36

23 1,3 5 лет нет
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Окружающий
мир.   Искусство
Изобразительное
искусство.
Технология.
Внеурочная
деятельность

ч.

2.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования», 44ч

13. Коррекционная
работа  с
обучающимися,
внеурочная
деятельность

Гусейнова
Фарида
Имамовна

по  основному
месту работы

Педагог  -
психолог

Высшее
ФГБОУ  ВО
«Нижневартов
ский
государственн
ый
университет»
г.
Нижневартовс
к,2018.
Квалификация
педагогическо
е  образование,
по

1.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021г.  ООО
«Высшая  школа
делового
администрирован
ия  повышение
квалификации  по
программе
«Медиация  в
образовательной
организации»,
72ч.

9 0,5 Нет нет
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специальности
бакалавр-
психология

2.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Профилактика
гриппа  и  острых
респираторных
вирусных
инфекций,  в  том
числе  новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,  36
ч.

14. Русский  язык  
и  литературное
чтение:  Русский
язык,
Литературное
чтение.

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном
языке: Родной 
язык, 
Литературное 

Гуськова
Екатерина
Борисовна

по  основному
месту работы

Учитель
начальных
классов

Высшее
образование
ГОУ  ВПО
«Московский
государственн
ый
гуманитарный
университет
имени  М.А.
Шолохова»  г.
Москва, 2010г.
квалификация
педагог

1.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе

22 1,2 14 лет нет
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чтение на родном
языке.  
Математика 
и информатика: 
Математика. 
Обществознание 
и естествознание

(Окружающий
мир):
Окружающий
мир.   Искусство
Изобразительное
искусство.
Технология.
Внеурочная
деятельность

психолог  по
специальности
«Педагогика  и
психология»

средне-
специальное
образование
ГОУ  СПО
«Нижневартов
ский
государственн
ый  социально-
гуманитарный
колледж»  г.
Нижневартовс
к,  2006г.   по
квалификации
учитель
начальных
классов  с
дополнительно
й  подготовкой
в  области
психологии  по
специальности
преподавание
в  начальных
классах

«Профилактика
гриппа  и  острых
респираторных
вирусных
инфекций,  в  том
числе  новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,  36
ч.

2.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  АНО  ДО
«Университет
профессиональног
о  образования»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Эффективные
практики
реализации
адаптивных
образовательных
программ
основного общего
образования  для
детей  с  ОВЗ,
создание  условий
для  полноценной
реализации  в
общеобразователь
ных  организаций
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инклюзивного
образования  »,
72ч. 

3.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021г.  ООО
«Высшая  школа
делового
администрирован
ия  повышение
квалификации  по
программе
«Реализация
программы
«Социокультурны
е  истоки»  в
общеобразователь
ных организациях
в  соответствии  с
ФГОС», 72ч.

4.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Федеральный
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государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования», 44ч

15. Русский  язык  
и  литературное
чтение:  Русский
язык,
Литературное
чтение.

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном
языке: Родной 
язык, 
Литературное 
чтение на родном
языке.  
Математика 
и информатика: 
Математика. 
Обществознание 
и естествознание

(Окружающий
мир):
Окружающий
мир.   Искусство
Изобразительное
искусство.
Технология.
Внеурочная
деятельность

Давлеткулова
Вера Давыдовна

по  основному
месту работы

Учитель
начальных
классов

Высшее
образование
НГПИ  г.
Нижний  Тагил
1998г.
квалификация
учитель
начальных
классов  по
специальности
«Педагогика  и
методика
начального
образования»

1.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Профилактика
гриппа  и  острых
респираторных
вирусных
инфекций,  в  том
числе  новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,  36
ч.

2.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  АНО  ДО
«Университет
профессиональног

22 1,2 33 года нет
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о  образования»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Развитие
ценностного-
ориентированного
пространства,
основанного  на
социокультурном
опыте (программа
«Социокультурны
е истоки»), 72ч. 

3.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021г.  ООО
«Инфоурок»
повышение
квалификации  по
программе
«Основы
религиозных
культур  и
светской  этики»,
108 ч,

4.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
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воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

16. Коррекционная
работа  с
обучающимися

Данская
Людмила
Викторовна 

по  основному
месту  работы  на
условиях
внешнего
совместительства

Дефектолог Высшее
образование
НГПИ  г.
Нижневартовс
к,  2002г.
квалификации
учитель
математики  по
специальности
математика 

1.  Диплом  о
профессионально
й  переподготовки
ФГБОУ  ВПО
«Нижневартовски
й
государственный
университет»
2014г.  по
программе
«Коррекционная
педагогика  в
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждениях» 

2.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение

21 0,6 25 лет нет

279



квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Профилактика
гриппа  и  острых
респираторных
вирусных
инфекций,  в  том
числе  новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,  36
ч.

17. Русский  язык  
и  литературное
чтение:  Русский
язык,
Литературное
чтение.

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном
языке: Родной 
язык, 
Литературное 
чтение на родном
языке.  
Математика 
и информатика: 
Математика. 
Обществознание 
и естествознание

(Окружающий
мир):

Дедова
Маргарита
Расимовна

по  основному
месту работы

Учитель
начальных
классов

Высшее
образование
ГОУ  ВПО
«Нижневартов
ский
государственн
ый
гуманитарный
университет»
г.
Нижневартовс
к,  2014г.
квалификация
магистр  по
специальности
экология  и
природопользо
вание

Высшее
образование

1.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2019г.  ООО
«Инфоурок»
повышение
квалификации  по
программе
Основы
религиозных
культур  и
светской  этики,
108 ч, 

2.Удостоверение
о  повышение
квалификации
2020г.  ООО
Высшая  школа
делового
администрирован
ия»  повышение

22 1,2 19 лет нет

280



Окружающий
мир.   Искусство
Изобразительное
искусство.
Технология.
Внеурочная
деятельность

НГПИ,  г.
Нижневартовс
к  2002г.
квалификация
Учитель
начальных
классов.
Педагог-
валеолог  по
специальности
Педагогика  и
методика
начального
образования

квалификации  по
программе
Реализация
программы
«Социокультурны
е  истоки»  в
образовательных
организациях  в
соответствии  с
ФГОС», 24 ч.

3.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Профилактика
гриппа  и  острых
респираторных
вирусных
инфекций,  в  том
числе  новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,  36
ч.

4.  Удостоверение
о  повышение
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квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования», 44ч

5.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021г.  ООО
«Инфоурок»
повышение
квалификации  по
программе
«Методика
преподавания
курса  «Шахматы
в
общеобразователь
ных организациях
в  рамках  ФГОС
НОО» 36ч.

18. Русский  язык  Дубичева  Лариса по  основному Учитель Высшее 1.  Удостоверение 22 1,2 24 года нет
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и  литературное
чтение:  Русский
язык,
Литературное
чтение.

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном
языке: Родной 
язык, 
Литературное 
чтение на родном
языке.  
Математика 
и информатика: 
Математика. 
Обществознание 
и естествознание

(Окружающий
мир):
Окружающий
мир.   Искусство
Изобразительное
искусство.
Технология.
Внеурочная
деятельность

Анатольевна месту работы начальных
классов

образование
БОУ  ВО
«Нижневартов
ский
государственн
ый
университет»
г.
Нижневартовс
к,  2019г.
квалификация
Бакалавр  по
специальности
педагогическо
е образование

о  повышение
квалификации
2021  г.  АНО  ДО
«Университет
профессиональног
о  образования»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Развитие
ценностного-
ориентированного
пространства,
основанного  на
социокультурном
опыте (программа
«Социокультурны
е истоки»), 72ч. 

2.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021г.  ООО
«Инфоурок»
повышение
квалификации  по
программе
«Основы
религиозных
культур  и
светской  этики»,
108 ч,

3.  Удостоверение
о  повышение
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квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Профилактика
гриппа  и  острых
респираторных
вирусных
инфекций,  в  том
числе  новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)», 36

4.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Федеральный
государственный
образовательный
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стандарт
начального
общего
образования», 44ч

19. Физическая
культура

Дубоносов Денис
Викторович

по  основному
месту работы

Учитель
физической
культуры

Высшее
образование
ГОУ  ВПО
«Нижневартов
ский
государственн
ый
гуманитарный
университет»
г.
Нижневартовс
к,  2010г.
квалификации
Педагог
физической
культуры  по
специальности
«Физическая
культура»

1.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2019г.  АНО  ДПО
«Высшая  школа
компетенций»
повышение
квалификации  по
программе
«Программы
развития
цифровых
компетенций
педагога» 72 ч.

2.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2020г. ФГБОУ ВО
«НГПУ»
повышение
квалификации  по
программе
«Организация
образования
обучающихся  с
ограниченными
возможностями
здоровья  и
инвалидностью»
72 ч.

3.  Удостоверение

36 2 10 лет нет
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о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Профилактика
гриппа  и  острых
респираторных
вирусных
инфекций,  в  том
числе  новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,  36
ч.

4.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Федеральный
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государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования», 44ч

5.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021г.  ООО
«Инфоурок»
повышение
квалификации  по
программе
«Педагогическая
деятельность  по
физической
культуре  в
начальной  школе
с  учетом  ФГОС
НОО» 72ч.

20. Русский  язык  
и  литературное
чтение:  Русский
язык,
Литературное
чтение.

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном
языке: Родной 
язык, 
Литературное 
чтение на родном
языке.  

Захаренкова
Галина
Анатольевна

по  основному
месту работы

Учитель
начальных
классов

Высшее
образование
ГОУ  ВПО
«Нижневартов
ский
государственн
ый
педагогически
й  институт»  г.
Нижневартовс
к,  2004г.
квалификация
учитель
русского языка

1.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
Образовательное
учреждение  Фонд
«Педагогический
университет
«Первое
сентября»  2020г.
повышение
квалификации  по
программе
«Теория  и
практика

23 1,3 34 года нет
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Математика 
и информатика: 
Математика. 
Обществознание 
и естествознание

(Окружающий
мир):
Окружающий
мир.   Искусство
Изобразительное
искусство.
Технология.
Внеурочная
деятельность

и  литературы
по
специальности
филология

Средне-
специальное
образование
Вешенское
педагогическо
е  училище
имени  М.А.
Шолохова
квалификация
учитель
начальных
классов,
воспитатель
группы
продленного
дня  по
специальности
преподавание
в  начальных
классах
общеобразоват
ельной школы

обучения
младших
школьников
созданию
письменных
тестов  различных
типов
(повествование,
описание,
рассуждение) 72ч.

2.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021г.  ООО
«Инфоурок»
повышение
квалификации  по
программе
«Сопровождение
детского  отдыха:
от  вожатого  до
руководителя
детского  лагеря»,
36 ч,

3.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  АНО  ДО
«Университет
профессиональног
о  образования»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
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й  программе
«Развитие
ценностного-
ориентированного
пространства,
основанного  на
социокультурном
опыте (программа
«Социокультурны
е истоки»), 72ч. 

4.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Профилактика
гриппа  и  острых
респираторных
вирусных
инфекций,  в  том
числе  новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,  36
ч.

21. Русский  язык,
Литературное

Исаева  Мисай
Мамациевна

по  основному
месту работы

Учитель
начальных

Среднее
профессиональ

1.  Удостоверение
о  повышение

22 1,2 1 год нет
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чтение,  Родной
язык,
Литературное
чтение на родном
языке,
Математика,
Изобразительное
искусство,
Технология,
Социокультурны
е  истоки,  Уроки
нравственности,
Я  исследователь,
Азбука
безопасности,
Умники  и
умницы

классов ное
образование
ГПО  БУ
«Республиканс
кий
профессиональ
но-
педагогически
й  колледж
№1»,  г.
Деренбент,
2015г.
квалификация
учитель
начальных
классов  по
специальности
«Преподавани
е  в  начальных
классах»

квалификации
2021  г.  АНО  ДО
«Университет
профессиональног
о  образования»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Эффективные
практики
реализации
адаптивных
образовательных
программ
основного общего
образования  для
детей  с  ОВЗ,
создание  условий
для  полноценной
реализации  в
общеобразователь
ных  организаций
инклюзивного
образования  »,
72ч. 

2.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
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квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Профилактика
гриппа  и  острых
респираторных
вирусных
инфекций,  в  том
числе  новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,  36
ч.

3.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021г.  ООО
«Высшая  школа
делового
администрирован
ия  повышение
квалификации  по
программе
«Реализация
программы
«Социокультурны
е  истоки»  в
общеобразователь
ных организациях
в  соответствии  с
ФГОС», 72ч.

4.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
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2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования»,
44ч.

22. Иностранный
язык (английский
язык)

Кимми  Карина
Валериевна

по  основному
месту работы

Учитель
английского
языка

Высшее
образование
ФГБОУ  ВО
«Нижневартов
ский
государственн
ый
университет»
г.
Нижневартовс
к,  202г.
квалификация
бакалавр  по
специальности
педагогическо
е образование

1.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Профилактика
гриппа  и  острых
респираторных
вирусных
инфекций,  в  том

28 1,6 1 год нет
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числе  новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,  36
ч.

2.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  АНО  ДО
«Университет
профессиональног
о  образования»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Развитие
ценностного-
ориентированного
пространства,
основанного  на
социокультурном
опыте (программа
«Социокультурны
е истоки»), 72ч.

3.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  АНО  ДО
«Университет
профессиональног
о  образования»
повышение
квалификации  по
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дополнительной
профессионально
й  программе
«Эффективные
практики
реализации
адаптивных
образовательных
программ
основного общего
образования  для
детей  с  ОВЗ,
создание  условий
для  полноценной
реализации  в
общеобразователь
ных  организаций
инклюзивного
образования  »,
72ч. 

4.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Федеральный
государственный
образовательный
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стандарт
начального
общего
образования»,
44ч.

23. Русский  язык  
и  литературное
чтение:  Русский
язык,
Литературное
чтение.

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном
языке: Родной 
язык, 
Литературное 
чтение на родном
языке.  
Математика 
и информатика: 
Математика. 
Обществознание 
и естествознание

(Окружающий
мир):
Окружающий
мир.   Искусство
Изобразительное
искусство.
Технология.
Внеурочная
деятельность

Кищук  Татьяна
Алексеевна

по  основному
месту работы

Учитель
начальных
классов

Высшее
образование
ГОУ  ВПО
«Нижневартов
ский
государственн
ый
гуманитарный
университет»
г.
Нижневартовс
к,  2010г.
квалификация
учитель
истории  по
специальности
«История»

Средне-
профессиональ
ное
образование
Нижневартовс
кое
педагогическо
е  училище,  г.
Нижневартовс
к  1989г.
квалификация
учитель

1.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2018г.  ООО
«Столичный
учебный  центр»
по  программе
повышения
квалификации
«Шахматы:
методика
преподавания
курса  в
образовательных
организациях  в
рамках  ФГОС
НОО», 36ч.

2. Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021г.  ООО
«Высшая  школа
делового
администрирован
ия  повышение
квалификации  по
программе
«Медиация  в
образовательной
организации»,

23 1,3 29 лет нет
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начальных
классов,
старший
пионер
вадатый  по
специальности
преподавание
в  начальных
классах
общеобразоват
ельной школы

72ч.

3.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021г.  ООО
«Инфоурок»
повышение
квалификации  по
программе
«Основы
религиозных
культур  и
светской  этики»,
108 ч,

4.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021 г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Профилактика
гриппа  и  острых
респираторных
вирусных
инфекций,  в  том
числе  новой
коронавирусной
инфекции
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(COVID-19)»,  36
ч.

5.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования»,
44ч.

24. Русский  язык  
и  литературное
чтение:  Русский
язык,
Литературное
чтение.

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном
языке: Родной 
язык, 
Литературное 

Климова  Сауле
Батырбековна

по  основному
месту работы

Учитель
начальных
классов 

Высшее
образование
ФГБОУ  ВО
«Нижневартов
ский
государственн
ый  институт»
г.
Нижневартовс
к,  2020г.
квалификация
бакалавр  по

1.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  АНО  ДО
«Университет
профессиональног
о  образования»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе

22 1,2 8 лет нет
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чтение на родном
языке.  
Математика 
и информатика: 
Математика. 
Обществознание 
и естествознание

(Окружающий
мир):
Окружающий
мир.   Искусство
Изобразительное
искусство.
Технология.
Внеурочная
деятельность

специальности
педагогическо
е образование

«Развитие
ценностного-
ориентированного
пространства,
основанного  на
социокультурном
опыте (программа
«Социокультурны
е истоки»), 72ч. 

2.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Профилактика
гриппа  и  острых
респираторных
вирусных
инфекций,  в  том
числе  новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,  36
ч.

3.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
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2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования»,
44ч.

25. Русский  язык  
и  литературное
чтение:  Русский
язык,
Литературное
чтение.

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном
языке: Родной 
язык, 
Литературное 
чтение на родном
языке.  
Математика 
и информатика: 
Математика. 

Комлева  Наталья
Александровна

по  основному
месту работы

Учитель
начальных
классов

Высшее
образование
НГПИ  г.
Нижневартовс
к  2003г.
квалификация
учитель
начальных
классов  по
специальности
педагогика  и
методика
начального
образования

1.  Удостоверение
о  повышении
квалификации
ООО  "Центр
инновационного
образования  и
воспитания  2021
г.  повышение
квалификации  по
программе
"Методология  и
медика
дистанционного
обучения  в
образовательной
организации",  49
ч.

24 1,3 30 лет нет
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Обществознание 
и естествознание

(Окружающий
мир):
Окружающий
мир.   Искусство
Изобразительное
искусство.
Технология.
Внеурочная
деятельность

2.  Удостоверение
о  повышении
квалификации
ООО  "Центр
инновационного
образования  и
воспитания"
2021г.  повышение
квалификации  по
программе
"Организация
деятельности  по
классному
руководству
педагогических
работников", 36 ч.

3.  Диплом  о
профессионально
й  переподготовке
ООО  "Центр
инновационного
образования  и
воспитания"
2021г.  повышение
квалификации  по
программе
"Цифровая
грамотность
педагогического
работника"  для
осуществления
профессионально
й  деятельности  в
сфере  общего
образования  в
качестве
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цифрового
куратора, 285 ч.

4.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Профилактика
гриппа  и  острых
респираторных
вирусных
инфекций,  в  том
числе  новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,  36
ч.

5.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
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дополнительной
профессионально
й  программе
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования»,
44ч.

26. Русский  язык  
и  литературное
чтение:  Русский
язык,
Литературное
чтение.

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном
языке: Родной 
язык, 
Литературное 
чтение на родном
языке.  
Математика 
и информатика: 
Математика. 
Обществознание 
и естествознание

(Окружающий
мир):
Окружающий

Магрупова  Юлия
Фирдусовна

по  основному
месту работы

Учитель
начальных
классов 

Высшее
образование
ФГБОУ  ВО
«Нижневартов
ский
государственн
ый
университет»
г.
Нижневартовс
к  2016г.
квалификация
бакалавр  по
специальности
педагогическо
е образование

1.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2019г. повышение
квалификации  по
программе
«Социокультурны
е истоки», 72 ч, 

2.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2019г. повышение
квалификации  по
программе
«Компоненты
духовно-
нравственного
воспитания  на
учебных  занятиях
курса  «ОРКСЭ»,
36 ч, 

3.  Удостоверение

23 1,3 5 лет нет
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мир.   Искусство
Изобразительное
искусство.
Технология.
Внеурочная
деятельность

о  повышение
квалификации
2019г.повышение
квалификации  по
программе
«Методика
преподавания
шахмат  для
школьников  с
использованием
интернет-
технологий», 72 ч,

4.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021г.  ООО
«Инфоурок»
повышение
квалификации  по
программе
«Сопровождение
детского  отдыха:
от  вожатого  до
руководителя
детского  лагеря»,
36 ч.

5.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
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квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования»,
44ч.

6.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Профилактика
гриппа  и  острых
респираторных
вирусных
инфекций,  в  том
числе  новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,  36
ч.
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27. Русский  язык  
и  литературное
чтение:  Русский
язык,
Литературное
чтение.

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном
языке: Родной 
язык, 
Литературное 
чтение на родном
языке.  
Математика 
и информатика: 
Математика. 
Обществознание 
и естествознание

(Окружающий
мир):
Окружающий
мир.   Искусство
Изобразительное
искусство.
Технология.
Внеурочная
деятельность

Мельникова
Татьяна
Алексеевна

по  основному
месту работы

Учитель
начальных
классов

Средне-
специальное
образование
БУПО ХМАО-
Югры
«Нижневартов
ский
социально-
гуманитарный
колледж»,  г.
Нижневартовс
к,  2019  г.
квалификация
учитель
начальных
классов  по
специальности
преподавание
в  начальных
классах

1.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Профилактика
гриппа  и  острых
респираторных
вирусных
инфекций,  в  том
числе  новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,  36
ч.

2.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021г.  ООО
«Высшая  школа
делового
администрирован
ия  повышение
квалификации  по
программе
«Реализация
программы
«Социокультурны

23 1,3 2 года нет
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е  истоки»  в
общеобразователь
ных организациях
в  соответствии  с
ФГОС», 72ч.

3.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  АНО  ДО
«Университет
профессиональног
о  образования»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Эффективные
практики
реализации
адаптивных
образовательных
программ
основного общего
образования  для
детей  с  ОВЗ,
создание  условий
для  полноценной
реализации  в
общеобразователь
ных  организаций
инклюзивного
образования  »,
72ч. 

4.  Удостоверение
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о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования»,
44ч.

28. Русский  язык  
и  литературное
чтение:  Русский
язык,
Литературное
чтение.

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном
языке: Родной 
язык, 
Литературное 
чтение на родном
языке.  
Математика 

Мещенина
Анастасия
Романовна

по  основному
месту работы

Учитель
начальных
классов

Высшее
образование
ФГБОУ  ВПО
«Нижневартов
ский
государственн
ый
университет»
г.
Нижневартовс
к,  2015г.
квалификация
педагогическо
е  направление
по
специальности

1.  Диплом
профессионально
й  переподготовки
2021г.  ООО
«Инфоурок»  по
программе
«Методика
организации
образовательного
процесса  в
начальном  общем
образовании»,
270ч.

2.  Удостоверение
о  повышение

23 1,3 5 лет нет
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и информатика: 
Математика. 
Обществознание 
и естествознание

(Окружающий
мир):
Окружающий
мир.   Искусство
Изобразительное
искусство.
Технология.
Внеурочная
деятельность

бакалавр квалификации
2021г.  ООО
«Инфоурок»
повышение
квалификации  по
программе
«Сопровождение
детского  отдыха:
от  вожатого  до
руководителя
детского  лагеря»,
36 ч, 

3.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Профилактика
гриппа  и  острых
респираторных
вирусных
инфекций,  в  том
числе  новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,  36
ч.
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4.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования»,
44ч.

5.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  БУ  ВО
«Сургутский
государственный
университет»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Межнациональн
ые  отношения  в
молодежной среде
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Ханты-
Мансийского
автономного
округа  –  Югры:
теоретические  и
практические
аспекты», 72ч.

29. Русский  язык  
и  литературное
чтение:  Русский
язык,
Литературное
чтение.

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном
языке: Родной 
язык, 
Литературное 
чтение на родном
языке.  
Математика 
и информатика: 
Математика. 
Обществознание 
и естествознание

(Окружающий
мир):
Окружающий
мир.   Искусство
Изобразительное
искусство.
Технология.
Внеурочная
деятельность

Минакова
Татьяна Рифовна

по  основному
месту работы

Учитель
начальных
классов

Высшее
образование
Нижневартовс
кий  филиал
Тобольского
государственн
ого
педагогическо
го  института
имени  Д.И.
Менделеева  Г.
Нижневартовс
к,  1995г.
квалификация
учитель
начальных
классов  по
специальности
педагогика  и
методика
начальных
классов

1.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2020г.  ООО
«Высшая  школа
делового
администрирован
ия  повышение
квалификации  по
программе
«Особенности
работы
образовательной
организации  в
условиях сложной
эпидемиологичес
кой  ситуации»
10ч.

2.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
ООО  «Высшая
школа  делового
администрирован
ия  2020г.
повышение
квалификации  по
программе

23 1,3 13 лет нет
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«Реализация
программы
«Социокультурны
е  истоки»  в
общеобразователь
ных организациях
в  соответствии  с
ФГОС»- 24ч

3.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
ООО  «Высшая
школа  делового
администрирован
ия  2020г.
повышение
квалификации  по
программе
«Программы
развития
цифровых
компетенций
педагога»-72ч.

4.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
ООО  «Высшая
школа  делового
администрирован
ия  2020г.
повышение
квалификации  по
программе
«Тьютерское
сопровождение
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лиц  с
ограниченными
возможностями
здоровья  и
инвалидностью»-
72ч.

5.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования»,
44ч.

6.  Диплом  о
профессионально
й  переподготовке
2021г.  ООО
«Инфоурок» по
программе
«Особенности
обучения  детей  с
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ограниченными
возможностями
здоровья  в
основной  и
средней
общеобразователь
ной школе», 600ч.

7.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021г.  ООО
«Инфоурок»
повышение
квалификации  по
программе
«Методика
преподавания
курса  «Шахматы
в
общеобразователь
ных организациях
в  рамках  ФГОС
НОО» 36ч.

30. Иностранный
язык (английский
язык)

Минеева
Надежда
Владимировна

по  основному
месту работы

Учитель
английского
языка

Высшее
образование
ГОУ  ВПО
«Уральский
государственн
ый
педагогически
й  университет
имени  И.Н.
Ульянова»  г.
квалификация
учитель

1.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2018г. повышение
квалификации  по
программе
«Особенности
подготовки  к
сдаче  ОГЭ  по
английскому
языку  в  условиях
реализации ФГОС

30 1,7 7 лет нет
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немецкого  и
английского
языка  по
специальности
«Иностранный
язык»

ООО» 108 ч.

2.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2018г. повышение
квалификации  по
программе
«Специфика
преподавания
английского
языка  с  учетом
требований
ФГОС» 72 ч.,

3.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2019г. повышение
квалификации  по
программе
«Дистанционное
обучение  как
современный
формат
преподавания» 72
ч.

4.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
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дополнительной
профессионально
й  программе
«Профилактика
гриппа  и  острых
респираторных
вирусных
инфекций,  в  том
числе  новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,  36
ч.

31. Искусство:
Музыка

Мишина  Елена
Александровна

по  основному
месту работы

Учитель
музыки 

Высшее
образование
НГПИ  г.
Нижневартовс
к,  2002г.
квалификации
учитель
музыки  по
специальности
педагогическо
е образование

1. Удостоверение
о  повышение
квалификации
2019  г  ООО
«Корпорация
«Российский
учебник»  по
дополнительной
профессионально
й  программе.
«Моделирование
и  анализ  урока
музыки  в
условиях
реализации
ФГОС», 36 ч. 

2.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного

29 1,6 19 лет нет
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образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Профилактика
гриппа  и  острых
респираторных
вирусных
инфекций,  в  том
числе  новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,  36
ч.

3.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
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образования»,
44ч.

4.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Правовое
регулирование
образования в РФ
в  соответствии  с
требованиями
Федерального
закона  «Об
образовании  в
Российской
федерации»  и
профессиональны
х стандартов»,  77
ч.

32. Русский  язык  
и  литературное
чтение:  Русский
язык,
Литературное
чтение.

Родной язык и 

Молочкова
Валентина
Гурьевна

по  основному
месту работы

Учитель
начальных
классов

Высшее
образование
Нижневартовс
кий
педагогически
й  институт  г.
Нижневартовс

1.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  АНО  ДО
«Университет
профессиональног
о  образования»

22 1,2 36 лет нет
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литературное 
чтение на родном
языке: Родной 
язык, 
Литературное 
чтение на родном
языке.  
Математика 
и информатика: 
Математика. 
Обществознание 
и естествознание

(Окружающий
мир):
Окружающий
мир.   Искусство
Изобразительное
искусство.
Технология.
Внеурочная
деятельность

к  1997г.
квалификация
учитель
начальных
классов  по
специальности
педагогика  и
методика
начального
образования

повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Эффективные
практики
реализации
адаптивных
образовательных
программ
основного общего
образования  для
детей  с  ОВЗ,
создание  условий
для  полноценной
реализации  в
общеобразователь
ных  организаций
инклюзивного
образования  »,
72ч. 

2.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021г.  ООО
«Высшая  школа
делового
администрирован
ия  повышение
квалификации  по
программе
«Реализация
программы
«Социокультурны
е  истоки»  в
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общеобразователь
ных организациях
в  соответствии  с
ФГОС», 72ч.

3.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Профилактика
гриппа  и  острых
респираторных
вирусных
инфекций,  в  том
числе  новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)», 36 ч

4.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
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квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования»,
44ч.

33. Русский  язык  
и  литературное
чтение:  Русский
язык,
Литературное
чтение.

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном
языке: Родной 
язык, 
Литературное 
чтение на родном
языке.  
Математика 
и информатика: 
Математика. 
Обществознание 
и естествознание

(Окружающий
мир):
Окружающий
мир.   Искусство

Мухаметжанова
Айгуль
Фаритовна

по  основному
месту работы

Учитель
начальных
классов

Высшее
образование
ФГБОУ  ВО
«Нижневартов
ский
государственн
ый
университет»
г.
Нижневартовс
к  2020г.
квалификация
бакалавр  по
специальности
педагогическо
е образование

1.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2019г. повышение
квалификации  по
программе ИКТ в
профессионально
й  деятельности
педагога  в
условиях
реализации
профессиональног
о  стандарта
«Педагог», 72 ч.

2.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение

22 1,2 11 лет нет
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Изобразительное
искусство.
Технология.
Внеурочная
деятельность

квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Профилактика
гриппа  и  острых
респираторных
вирусных
инфекций,  в  том
числе  новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,  36
ч.

3.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования»,
44ч.
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34. Русский  язык  
и  литературное
чтение:  Русский
язык,
Литературное
чтение.

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном
языке: Родной 
язык, 
Литературное 
чтение на родном
языке.  
Математика 
и информатика: 
Математика. 
Обществознание 
и естествознание

(Окружающий
мир):
Окружающий
мир.   Искусство
Изобразительное
искусство.
Технология.
Внеурочная
деятельность

Нестерова
Татьяна
Борисовна

по  основному
месту работы

Учитель
начальных
классов

Высшее
образование
ТГПУ  г.
Томск,  2002г.
квалификация
учителя
начальных
классов  по
специальности
«Педагогика  и
методика
начального
образования»

1.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2019г.  АУДПО
ХМАО-Югры
«Институт
развития
образования»
повышение
квалификации  по
программе
«Особенности
реализации
программы
духовно-
нравственного
воспитания
«Социокультурны
е истоки», 72 ч.

2.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Профилактика
гриппа  и  острых
респираторных
вирусных

23 1,3 13 лет нет
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инфекций,  в  том
числе  новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,  36
ч.

3.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования»,
44ч.

35. Коррекционная
работа  с
обучающимися,

Новикова
Наталья
Владимировна

по  основному
месту работы

Учитель-
логопед

Высшее
ФГБОУ  ВО
«Нижневартов
ский
государственн
ый
университет»
г.

1.  Диплом
профессионально
й  переподготовки
АНО  ДПО
«УрИПКиП» 2019
по  программе
«Логопедия
Содержание  и

21 0,6 2 года нет
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Нижневартовс
к, 2010г.  

квалификация
специалист  по
сервису  и
туризму  по
специальности
социально-
культурный
сервис  и
туризи

ориентация
коррекционно-
педагогической
работы  по
устранению
различных
нарушений
речевой
деятельности  с
дополнительной
специализацией  в
обдасти
дошкольной
дефектологии»

2.  Сертификат  о
повышении
квалификации
2020  г.  АНО
«Логопед  Плюс»
УЦ  «Логопед-
Мастер»  _
«Логопедический
и  зондовый
массаж  в
коррекции
дизартрии  в
соответствии  с
требованиями
ФГОС», 72 ч.

3.  Сертификат
2020  г.  АНО
«Логопед  плюс»
УЦ  «Логопед-
Мастер»
повышение
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квалификации  по
теме  «Коррекция
звукопроизношен
ия  при  дизартрии
в  соответствии  с
требованиями
ФГОС», 72 ч.

4.  Удостоверение
о  повышении
квалификации,
2020г. повышение
квалификации  по
программе:
«Актуальные
проблемы
логопедии  в
соответствии  с
требованиями
ФГОС», 144 ч.

5.  Удостоверение
о  повышении
квалификации
2020 г. АНО ДПО
«Институт
повышения
квалификации  и
переподготовки
«Дефектология
Проф»  по
дополнительной
профессионально
й  программе
повышения
квалификации
«Система  ранней
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помощи.
Диагностика  и
коррекция
проблем  развития
у  детей
младенческого  и
раннего
возраста», 144 ч.

6.  Удостоверение
о  повышении
квалификации
2020  г.
Нижневартовский
Государственный
университет
обучение  по
дополнительной
профессионально
й  программе»
Тьюторское
сопровождение
лиц  с
ограниченными
возможностями
здоровья  и
инвалидностью»,
72 ч.

7.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
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повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Профилактика
гриппа  и  острых
респираторных
вирусных
инфекций,  в  том
числе  новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,  36
ч.

36. Русский  язык  
и  литературное
чтение:  Русский
язык,
Литературное
чтение.

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном
языке: Родной 
язык, 
Литературное 
чтение на родном
языке.  
Математика 
и информатика: 
Математика. 
Обществознание 
и естествознание

Нуриева  Мария
Евгеньевна

по  основному
месту работы

Учитель
начальных
классов

Высшее
образование
ФГБОУ  ВО
«Нижневартов
ский
государственн
ый
университет»,
г.
Нижневартовс
к,  2019г.
квалификация
бакалавр  по
специальности
педагогическо
е образование

1.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2020г.  АНО  ДПО
«Межрегиональн
ый  институт
развития
образования»
повышение
квалификации  по
программе
«Методика
преподавания
учителя
начальных
классов  в
соответствии  с
ФГОС НОО», 108
ч.

2.  Удостоверение

23 1,3 6 месяцев нет
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(Окружающий
мир):
Окружающий
мир.   Искусство
Изобразительное
искусство.
Технология.
Внеурочная
деятельность

о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Профилактика
гриппа  и  острых
респираторных
вирусных
инфекций,  в  том
числе  новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,  36
ч.

3.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021г.  ООО
«Инфоурок»
повышение
квалификации  по
программе
«Основы
религиозных
культур  и
светской  этики»,
108 ч,
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37. Коррекционная
работа  с
обучающимися

Петрова  Наталья
Юрьевна

по  основному
месту работы

Заместитель
директора по
социальной
работе

Высшее
образование
НГПИ  г.
Нижневартовс
к,  2000г.
квалификации
Преподаватель
дошкольной
педагогики  и
психологии.
Социальный
педагог  по
специальности
Педагогика  и
психология
(дошкольная).
Социальная
педагогика. 

Удостоверение о 
повышение 
квалификации 
2019г. ОУ Фонд 
«Педагогический 
университет 
«Первое 
сентября» по 
дополнительной 
профессионально
й программе 
«Модернизация 
системы 
внутреннего 
контроля качества
образовательного 
процесса для 
реализации 
требования ФГОС
и НСОТ», 72ч.

2.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2019г.  ОУ  Фонд
«Педагогический
университет
«Первое
сентября»  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Инклюзивное
образование:
взаимодействие
педагога  с
обучающимися  с

12 0,4 19 лет нет
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ОВЗ  (вводные
навыки)», 36ч.

3.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021г.  ООО
«Инфоурок»  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Современные
тенденции  в
воспитании  и
социализации
детей», 36ч

4.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Профилактика
гриппа  и  острых
респираторных
вирусных
инфекций,  в  том
числе  новой
коронавирусной
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инфекции
(COVID-19)»,  36
ч.

38. Физическая
культура

Редников
Дмитрий
Сергеевич

по  основному
месту работы

Учитель
физической
культуры 

Средне-
профессиональ
ное
образование
СПО  БУ  ПО
ХМАО-Югры
«Нижневартов
ский
социально-
гуманитарный
колледж»  г.
Нижневартовс
к,  2018г.
квалификация
педагог  по
физической
культуре  и
спорту  по
специальности
физическая
культура

1.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Профилактика
гриппа  и  острых
респираторных
вирусных
инфекций,  в  том
числе  новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,  36
ч.

2.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение

6 0,3 нет нет
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квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования»,
44ч.

39. Русский  язык  
и  литературное
чтение:  Русский
язык,
Литературное
чтение.

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном
языке: Родной 
язык, 
Литературное 
чтение на родном
языке.  
Математика 
и информатика: 
Математика. 
Обществознание 
и естествознание

(Окружающий
мир):
Окружающий
мир.   Искусство

Садыгова  Елена
Николаевна

по  основному
месту работы

Учитель
начальных
классов 

Высшее
образование
НГПИ  г.
Нижневартовс
к,  1993
квалификация
учитель
начальных
классов  по
специальности
Педагогика  и
методика
начального
обучения

1. Удостоверение
о  повышение
квалификации
2019г. повышение
квалификации  по
программе
Использование
интерактивных
методов обучения
на  уроках
русского  языка  и
литературного
чтения  в
начальной  школе
при  реализации
ФГОС, 108 ч.

2.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2019г. повышение
квалификации  по
программе
Использование

22 1,2 27 лет нет
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Изобразительное
искусство.
Технология.
Внеурочная
деятельность

ИКТ  в
деятельности
классного
руководителя  при
новых ФГОС, 108
ч.

3.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2019г. повышение
квалификации  по
программе
Взаимодействие
специалистов
психолого-
педагогического
сопровождения  в
условиях
создания
инклюзивной
среды, 2 ч.

4.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2019г. повышение
квалификации  по
программе
Психолого-
педагогические
приемы  работы  с
ребенком с ОВЗ в
общеобразователь
ной школе

5.  Удостоверение
о  повышение

333



квалификации
повышение
квалификации  по
программе  CASE-
STUDY как
условие
продуктивного
обучения  в
условиях
реализации
ФГОС, 2ч.

6.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2019г. повышение
квалификации  по
программе
Современные
средства обучения
русскому языку и
методики
формирования
речевой  и
языковой
культуры
обучающихся  в
условиях
мультикоммуника
тивного
образовательного
пространства  в
свете  треб.
ФГОС",  русский
язык,  литература,
72 ч.
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7.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021г.  ООО
«Высшая  школа
делового
администрирован
ия  повышение
квалификации  по
программе
«Медиация  в
образовательной
организации»,
72ч.

8.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Профилактика
гриппа  и  острых
респираторных
вирусных
инфекций,  в  том
числе  новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,  36
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ч.

40. Русский  язык  
и  литературное
чтение:  Русский
язык,
Литературное
чтение.

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном
языке: Родной 
язык, 
Литературное 
чтение на родном
языке.  
Математика 
и информатика: 
Математика. 
Обществознание 
и естествознание

(Окружающий
мир):
Окружающий
мир.   Искусство
Изобразительное
искусство.
Технология.
Внеурочная
деятельность

Садыкова Мелена
Минияровна

по  основному
месту работы

Учитель
начальных
классов 

Средне-
профессиональ
ное
образование
ГАПОУ
Салаватовский
колледж
образования  и
профессиональ
ных
технологий
Республика
Башкортостан,
г.  Салават,
2019г.
квалификации
учитель
начальных
классов  по
специальности
преподавания
в  начальных
классах

1.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2019г. повышение
квалификации  по
программе
Обучение
педагогических
работников
навыкам оказания
первой  помощи,
16 ч.

2.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Профилактика
гриппа  и  острых
респираторных
вирусных
инфекций,  в  том
числе  новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,  36

23 1,3 1,5 года нет
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ч.

3.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования»,
44ч.

41. Русский  язык  
и  литературное
чтение:  Русский
язык,
Литературное
чтение.

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном
языке: Родной 
язык, 
Литературное 
чтение на родном

Салтыкова
Татьяна
Андреевна

по  основному
месту  работы  на
условиях
внутреннего
совмещения

Учитель
начальных
классов
высшей
квалификаци
онной
категории

Высшее
образование
НГПИ  г.
Нижневартовс
к  1998г.
квалификация
учитель  по
специальности
Русский язык и
литература

Средне
специальное
образование

1.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2020г.
ПрофЭкспортСоф
т  ООО  «НПО
ПРОФЭКСОРТС
ОФТ» повышение
квалификации  по
программе
«Использование
современных
дистанционных

6 0,5 32 года нет
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языке.  
Математика 
и информатика: 
Математика. 
Обществознание 
и естествознание

(Окружающий
мир):
Окружающий
мир.   Искусство
Изобразительное
искусство.
Технология.
Внеурочная
деятельность

Харьковское
педагогическо
е  училище
1984г.
квалификация
учитель
начальных
классов,
вожатый  по
специальности
Преподавание
в  начальных
классах  в
общеобразоват
ельной школе

технологий  и
интерактивных
средств
электронного
обучения  в
организации
образовательного
процесса  в  школе
в  условиях
сложной
санитарно-
эпидемиологичес
кой  обстановки  с
учетом
требований
ФГОС», 72 ч.

2.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2019г.  ООО
«Инфоурок»
повышение
квалификации  по
программе
«Скоростное
чтение», 108ч.

3.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2019г.  АУДПО
ХМАО-Югры
«Институт
развития
образования»
повышение
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квалификации  по
программе
«Особенности
реализации
программы
духовно-
нравственного
воспитания
«Социокультурны
е истоки», 36 ч.

4.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования»,
44ч.

5.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021г.  АНО
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«НИИДПО»
повышение
квалификации  по
программе
«Современные
технологии
административно
й  деятельности
руководителя
образовательной
организации:
управленческие  и
юридические
компетенции»,
108 ч.

6.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021г.  ООО
«Инфоурок»
повышение
квалификации  по
программе
«Специфика
преподавания
основ финансовой
грамотности  в
общеобразователь
ной школе», 72ч.

42. Русский  язык  
и  литературное
чтение:  Русский
язык,
Литературное
чтение.

Санкевич  Дарья
Андреевна

по  основному
месту работы

Учитель
начальных
классов 

Средне-
профессиональ
ное
образование
БУ  СПО
ХМАО-Югры

1.  Диплом  о
профессионально
й  переподготовке
ЧОУ  ВО
«Волгоградский
институт бизнеса»

22 1,2 9 лет нет

340



Родной язык и 
литературное 
чтение на родном
языке: Родной 
язык, 
Литературное 
чтение на родном
языке.  
Математика 
и информатика: 
Математика. 
Обществознание 
и естествознание

(Окружающий
мир):
Окружающий
мир.   Искусство
Изобразительное
искусство.
Технология.
Внеурочная
деятельностьи
умницы

«Нижневартов
ский
социально-
гуманитарный
колледж»  г.
Нижневартовс
к  2011г.
квалификация
учитель
начальных
классов  с
дополнительно
й  подготовкой
в  области
психологии  по
специальности
преподавание
в  начальных
классах

2017г.  По
программе
«Педагогическая
деятельность  в
дошкольном
образовании.
Управление
воспитательное-
образовательным
процессом  в
рамках
реализации ФГОС
ДО»

2.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  АНО  ДО
«Университет
профессиональног
о  образования»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Эффективные
практики
реализации
адаптивных
образовательных
программ
основного общего
образования  для
детей  с  ОВЗ,
создание  условий
для  полноценной
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реализации  в
общеобразователь
ных  организаций
инклюзивного
образования  »,
72ч. 

3.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования»,
44ч.

4.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
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повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Профилактика
гриппа  и  острых
респираторных
вирусных
инфекций,  в  том
числе  новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,  36
ч.

43. Русский  язык  
и  литературное
чтение:  Русский
язык,
Литературное
чтение.

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном
языке: Родной 
язык, 
Литературное 
чтение на родном
языке.  
Математика 
и информатика: 
Математика. 
Обществознание 
и естествознание

Седова  Елена
Валерьевна

по  основному
месту работы

Учитель
начальных
классов

Высшее
образование
ФГБОУ  ВО
«Нижневартов
ский
государственн
ый
университет»,
г.
Нижневартовс
к,  2017г.
квалификация
бакалавр  по
специальности
педагогическо
е образование

1.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  АНО  ДО
«Университет
профессиональног
о  образования»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Эффективные
практики
реализации
адаптивных
образовательных
программ
основного общего
образования  для
детей  с  ОВЗ,

22 1,2 1 год нет
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(Окружающий
мир):
Окружающий
мир.   Искусство
Изобразительное
искусство.
Технология.
Внеурочная
деятельность

создание  условий
для  полноценной
реализации  в
общеобразователь
ных  организаций
инклюзивного
образования  »,
72ч. 

2.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования»,
44ч.

3.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
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образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Профилактика
гриппа  и  острых
респираторных
вирусных
инфекций,  в  том
числе  новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,  36
ч.

44. Русский  язык  
и  литературное
чтение:  Русский
язык,
Литературное
чтение.

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном
языке: Родной 
язык, 
Литературное 
чтение на родном
языке.  
Математика 
и информатика: 
Математика. 
Обществознание 

Семешкова
Алена Семеновна

по  основному
месту работы

Учитель
начальных
классов

Высшее
образование
ГОУ  ВПО
«Московский
государственн
ый
гуманитарный
университет
имени  М.А.
Шолохова  г.
Москва, 2010г.
квалификации
педагог-
психолог  по
специальности
«Педагогика  и
психология»

1.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»  по
программе
«Обеспечение
санитарно-
эпидемиологичес
ких  требований  к
образовательным
организациям
согласно  СП
2.4.3648-20» 36ч.

2.  Удостоверение

23 1,3 13 лет нет
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и естествознание

(Окружающий
мир):
Окружающий
мир.   Искусство
Изобразительное
искусство.
Технология.
Внеурочная
деятельность

о  повышение
квалификации
2020г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»  по
программе
«Обеспечение
комплексной
безопасности
общественных
организаций» 26ч.

3.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2020г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»  по
программе
«Организация
правового
просвещения  в
образовательной
организации  в
соответствии  с
Основами
государственной
политики
Российской
федерации  в
сфере  развития
правовой
грамотности  и
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правосознания
граждан» 31ч.

4.  Диплом  о
профессионально
й  переподготовке
2020г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»  по
программе
«Цифровая
грамотность
педагогического р
работника» 285 ч.

5.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Профилактика
гриппа  и  острых
респираторных
вирусных
инфекций,  в  том
числе  новой
коронавирусной
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инфекции
(COVID-19)»,  36
ч.

6.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования»,
44ч.

45. Русский  язык  
и  литературное
чтение:  Русский
язык,
Литературное
чтение.

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном
языке: Родной 
язык, 

Смуглеева
Виктория
Александровна

по  основному
месту работы

Учитель
начальных
классов

Высшее
образование
ФГБОУ  ВО
«Нижневартов
ский
государственн
ый
университет»,
г.
Нижневартовс
к,  2021,

1. Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021г.  ООО
«Высшая  школа
делового
администрирован
ия  повышение
квалификации  по
программе
«Реализация

23 1,3 нет нет
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Литературное 
чтение на родном
языке.  
Математика 
и информатика: 
Математика. 
Обществознание 
и естествознание

(Окружающий
мир):
Окружающий
мир.   Искусство
Изобразительное
искусство.
Технология.
Внеурочная
деятельность

квалификации
бакалавр  по
специальности
педагогическо
е образование

программы
«Социокультурны
е  истоки»  в
общеобразователь
ных организациях
в  соответствии  с
ФГОС», 72ч.

2.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Профилактика
гриппа  и  острых
респираторных
вирусных
инфекций,  в  том
числе  новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,  36
ч.

3.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
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инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования»,
44ч.

46. Русский  язык  
и  литературное
чтение:  Русский
язык,
Литературное
чтение.

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном
языке: Родной 
язык, 
Литературное 
чтение на родном
языке.  
Математика 
и информатика: 
Математика. 
Обществознание 
и естествознание

Старостина
Евгения
Викторовна

по  основному
месту работы

Учитель
начальных
классов 

Высшее
образование
ФГБОУ  ВО
«Нижневартов
ский
государственн
ый
университет»
г.
Нижневартовс
к  2018,  2020г
квалификация
магистр  по
специальности
педагогическо
е образование

1. Удостоверение
о  повышение
квалификации
2019г. ФГБОУ ВО
«Нижневартовски
й
государственный
университет»
повышение
квалификации  по
программе
«Информационна
я  безопасность
молодежи и меры
противодействия
экстремизму  в
сети  Интернет»,
72ч.

2.  Удостоверение

23 1,3 2 года нет

350



(Окружающий
мир):
Окружающий
мир.   Искусство
Изобразительное
искусство.
Технология.
Внеурочная
деятельность

о  повышение
квалификации
2021г.  ООО
«Инфоурок»
повышение
квалификации  по
программе
«Работа классного
руководителя  по
организации
взаимодействия
семьи  и  школы»,
72 ч.

3.Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Профилактика
гриппа  и  острых
респираторных
вирусных
инфекций,  в  том
числе  новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,  36

351



ч.

47. Русский  язык  
и  литературное
чтение:  Русский
язык,
Литературное
чтение.

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном
языке: Родной 
язык, 
Литературное 
чтение на родном
языке.  
Математика 
и информатика: 
Математика. 
Обществознание 
и естествознание

(Окружающий
мир):
Окружающий
мир.   Искусство
Изобразительное
искусство.
Технология.
Внеурочная
деятельность

Терпугова
Кристина
Сергеевна

по  основному
месту работы

Учитель
начальных
классов 

Высшее
образование
ФГБОУ  ВО
«Нижневартов
ский
государственн
ый
университет»,
г.
Нижневартовс
к,  2013г.
квалификации
бакалавр  по
специальности
«Педагогика»

1.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Профилактика
гриппа  и  острых
респираторных
вирусных
инфекций,  в  том
числе  новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,  36
ч.

2.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  АНО  ДО
«Университет
профессиональног
о  образования»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально

22 1,2 8 лет нет
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й  программе
«Развитие
ценностного-
ориентированного
пространства,
основанного  на
социокультурном
опыте (программа
«Социокультурны
е истоки»), 72ч. 

3.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования»,
44ч.

48. Иностранный
язык (английский
язык)

Ткаченко  Ольга
Александровна

по  основному
месту работы

Учитель
английского
языка

Высшее
образование
Горловский
ГПИ

1. Удостоверение
о  повышение
квалификации
Государственное

28 1,6 4 года нет
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иностранных
языков,  г.
Горловск,
2008г.
квалификация
учителя
английского,
немецкого
языков  и
зарубежной
литературы  по
специальности
Педагогика  и
методика
среднего
образования.
Язык  и
литература
(английский,
немецкий

автономное
профессионально
е образовательное
учреждение
«Волгоградский
социально-
педагогический
колледж»
Волгоград  2019
по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Оказание первой
медицинской
помощи  в
образовательных
организациях»  36
ч.

2. Удостоверение
о  повышение
квалификации
Московская
академия
профессиональны
х  компетенций
2020г.  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Методика
преподавания
английского
языка  и
инновационные
подходы  к
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организации
учебного
процесса  в
условиях
реализации
ФГОС» 

 72 ч.

3.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Профилактика
гриппа  и  острых
респираторных
вирусных
инфекций,  в  том
числе  новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,  36
ч.

4.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
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инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования»,
44ч.

49. Русский  язык  
и  литературное
чтение:  Русский
язык,
Литературное
чтение.

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном
языке: Родной 
язык, 
Литературное 
чтение на родном
языке.  
Математика 
и информатика: 
Математика. 
Обществознание 
и естествознание

Феклистова
Полина Игоревна

по  основному
месту работы

Учитель
начальных
классов

Высшее
образование
ФГБОУ  ВО
«Нижневартов
ский
государственн
ый
университет»,
г.
Нижневартовс
к,  2013г.
квалификации
документов  по
специальности
«документовед
ение  и
документацио
нное
обеспечение

1.  Диплом  по
профессионально
й переподготовке

ФГБОУ  ВО
«Нижневартовски
й
государственный
университет»,
2018г.  По
программе
«Начальное
образование».

2.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
ГАОУ  ТО  ДПО
«ТОГИРРО»
2019г.  по
дополнительной

23 1,3 8 лет нет
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(Окружающий
мир):
Окружающий
мир.   Искусство
Изобразительное
искусство.
Технология.
Внеурочная
деятельность

управления» профессионально
й  программе
«Современные
средства обучения
русскому языку и
методики
формирование
речевой  и
языковой
культуры
обучающихся  в
условиях  мульти
коммуникативног
о
образовательного
пространства  в
свете  требований
ФГОС» 72ч.

3.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
ООО  «Центр
повышения
квалификации  и
переподготовки
«Луч  знаний»
2020г.  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Сетевые
дистанционные
(электронные)
формы обучения в
условиях
реализации
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ФГОС», 72 ч.

4.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
ООО  «Центр
повышения
квалификации  и
переподготовки
«Луч  знаний»
2020г.  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Методика
преподавания
внеурочной
деятельности  в
общеобразователь
ных организациях
в  рамках  ФГОС»
72 ч.

5.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
ООО  «Центр
повышения
квалификации  и
переподготовки
«Луч  знаний»
2020г.  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Скоростное
чтение» 72ч.
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6.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
ООО  «Центр
повышения
квалификации  и
переподготовки
«Луч  знаний»
2020г.  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Методика
организации
образовательного
процесса  в
началом  общем
образовании  в
соответствии  с
ФГОС» 72ч.

7.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Профилактика
гриппа  и  острых
респираторных
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вирусных
инфекций,  в  том
числе  новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,  36
ч.

8.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Профилактика
гриппа  и  острых
респираторных
вирусных
инфекций,  в  том
числе  новой
коронав

50. Коррекционная
работа  с
обучающимися

Фролова
Каролина
Сергеевна

по  основному
месту работы

Социальный
педагог

Высшее
ФГБОУ  ВПО
«Южно-
Уральский
государственн
ый
университет»
(национальны

1.  Диплом
профессионально
й  переподготовки
2021г.  ООО
«Московский
институт
профессионально
й  переподготовки

36 1 нет нет
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й
исследователь
ский
университет) г.
Челябинск,
2012г.
Квалификация
юрист  по
специальности
юриспруденци
я

и  повышения
квалификации  и
повышения
квалификации
педагогов»  по
программе
«Деятельность
социального
педагога с учетом
ФГОС», 540ч.

2.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Профилактика
гриппа  и  острых
респираторных
вирусных
инфекций,  в  том
числе  новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)», 36 ч

51. Русский  язык  
и  литературное
чтение:  Русский

Цыплакова Ольга
Валериевна

по  основному
месту работы

Учитель
начальных
классов 

Высшее
образование
Высшее НГПИ

1.  Удостоверение
о  повышении
квалификации

23 1,3 нет нет
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язык,
Литературное
чтение.

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном
языке: Родной 
язык, 
Литературное 
чтение на родном
языке.  
Математика 
и информатика: 
Математика. 
Обществознание 
и естествознание

(Окружающий
мир):
Окружающий
мир.   Искусство
Изобразительное
искусство.
Технология.
Внеурочная
деятельность

г.
Нижневартовс
к,  2002г.
квалификации
учитель
начальных
классов
педагог  –
валеолог  по
специальности
педагогика  и
методика
начального
образования

2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Профилактика
гриппа  и  острых
респираторных
вирусных
инфекций,  в  том
числе  новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,  36
ч.

2.  Удостоверение
о  повышении
квалификации
2021  г.  АНО  ДО
«Университет
профессиональног
о  образования»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Эффективные
практики
реализации
адаптивных
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образовательных
программ
основного общего
образования  для
детей  с  ОВЗ,
создание  условий
для  полноценной
реализации  в
общеобразователь
ных организациях
инклюзивного
образования»,  72
ч. 

3.  Удостоверение
о  повышении
квалификации
2021  г.   АНО
ДПО
«Инновационный
образовательный
центр  повышения
квалификации  и
переподготовки
"Мой
университет»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Социокультурны
е  истоки  в
образовательной
организации  в
соответствии  с
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ФГОС», 72 ч.

4.  Удостоверение
о  повышении
квалификации
2021  г.   АНО
ДПО
«Инновационный
образовательный
центр  повышения
квалификации  и
переподготовки
"Мой
университет»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Шахматы  в
школе», 36 ч.

5.  Удостоверение
о  повышении
квалификации
2021  г.   АНО
ДПО
«Инновационный
образовательный
центр  повышения
квалификации  и
переподготовки
"Мой
университет»
повышение
квалификации  по
дополнительной
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профессионально
й  программе
«Особенности
образовательных
программ  в
рамках ФГОС для
детей  с  ОВЗ  в
условиях
инклюзивного
обучения», 16 ч.

6.  Удостоверение
о  повышении
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Организация
работы  классного
руководителя  в
образовательной
организации», 250
ч.

7.  Удостоверение
о  повышении
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
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образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования  в
соответствии  с
приказом
Минпросвещения
России  №  286  от
31 мая 2021 года»,
44 ч.

8.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Федеральный
государственный
образовательный
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стандарт
начального
общего
образования»,
44ч.

52. Коррекционная
работа  с
обучающимися

Чусовитина
Ирина
Владимировна

по  основному
месту работы

Социальный
педагог

Высшее
образование
курганский
педагогически
й  институт  г.
Курган  1994г.
квалификации
учитель
русского языка
и  литературы
по
специальности
русский язык и
литература

Удостоверение  о
повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Профилактика
гриппа  и  острых
респираторных
вирусных
инфекций,  в  том
числе  новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,  36
ч.

2.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и

9 0,5 8 лет нет
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воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Навыки оказания
первой  помощи  в
образовательной
организации»,  36
ч.

3.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Профилактика
безнадзорности  и
правонарушений
в  соответсвии  с
федеральным
законом», 73 ч.

4.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  АНО  ДО
«Университет
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профессиональног
о  образования»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Эффективные
практики
реализации
адаптивных
образовательных
программ
основного общего
образования  для
детей  с  ОВЗ,
создание  условий
для  полноценной
реализации  в
общеобразователь
ных  организаций
инклюзивного
образования  »,
72ч.

53. Русский  язык  
и  литературное
чтение:  Русский
язык,
Литературное
чтение.

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном
языке: Родной 
язык, 

Шагрова  Елена
Владимировна

по  основному
месту работы

Учитель
начальных
классов

Высшее
образование
Высшее НГПИ
г.
Нижневартовс
к,  2004г.
квалификация
учитель
начальных
классов  по
специальности
педагогика  и

1.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально

23 1,3 34 года нет
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Литературное 
чтение на родном
языке.  
Математика 
и информатика: 
Математика. 
Обществознание 
и естествознание

(Окружающий
мир):
Окружающий
мир.   Искусство
Изобразительное
искусство.
Технология.
Внеурочная
деятельность

методика
начального
образования

й  программе
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования»,
44ч.

2. Удостоверение 
о повышение 
квалификации 
2021 г. ООО 
«Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессионально
й программе 
«Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных 
инфекций, в том 
числе новой 
коронавирусной 
инфекции 
(COVID-19)», 36 
ч.

54. Русский  язык  
и  литературное
чтение:  Русский

Шибанова  Юлия
Геннадьевна

по  основному
месту работы

Учитель
начальных
классов

Высшая
Сибирская
Государственн

1.  Удостоверение
о  повышении
квалификации,

23 1,3 33 года нет
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язык,
Литературное
чтение.

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном
языке: Родной 
язык, 
Литературное 
чтение на родном
языке.  
Математика 
и информатика: 
Математика. 
Обществознание 
и естествознание

(Окружающий
мир):
Окружающий
мир.   Искусство
Изобразительное
искусство.
Технология.
Внеурочная
деятельность

ая Академия г.
Омск,  2000
квалификация
педагогическо
е  образование
по
специальности
Учитель
начальных
классов  и
физической
культуры

2019г.  ФГАОУ
ВО  «Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет.
Повышение
квалификации  по
программе
дополнительного
профессиональног
о  образования
«Информационно
-
коммуникационн
ые  технологии  в
профессионально
й  деятельности
педагога  в
условиях
реализации
профессиональног
о  стандарта
«Педагог», 72 ч.

2.  Удостоверение
о  повышении
квалификации
ООО  «Центр
повышения
квалификации  и
переподготовки
«Луч  знаний»
2020г. повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе

371



«Организация
работы  с
одаренными
детьми в условиях
реализации
ФГОС», 72 ч.

3.  Удостоверение
о  повышении
квалификации
ООО  «Центр
повышения
квалификации  и
переподготовки
«Луч  знаний»
2020г. повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Особенности
организации
образовательной
деятельности  при
домашнем
обучении», 72 ч.

4.  Удостоверение
о  повышении
квалификации
ООО  «Центр
повышения
квалификации  и
переподготовки
«Луч  знаний»
2020г. повышение
квалификации  по
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дополнительной
профессионально
й  программе
«Методика
преподавания
курса «Шахматы

»  в
общеобразователь
ных организациях
в  рамках  ФГОС»,
72 ч.

5.  Удостоверение
о  повышении
квалификации
ООО  «Центр
повышения
квалификации  и
переподготовки
«Луч  знаний»
2020г. повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Сетевые  и
дистанционные
(электронные)
формы обучения в
условиях
реализации
ФГОС», 72 ч.

6.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
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«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования»,
44ч.

7.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Профилактика
гриппа  и  острых
респираторных
вирусных
инфекций,  в  том
числе  новой
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коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,  36
ч.

55. Русский  язык  
и  литературное
чтение:  Русский
язык,
Литературное
чтение.

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном
языке: Родной 
язык, 
Литературное 
чтение на родном
языке.  
Математика 
и информатика: 
Математика. 
Обществознание 
и естествознание

(Окружающий
мир):
Окружающий
мир.   Искусство
Изобразительное
искусство.
Технология.
Внеурочная
деятельность

Юлдашева
Наталья
Павловна

по  основному
месту работы

Учитель
начальных
классов

Высшее
образование
ГОУ  ВО
«Нижневартов
ский
государственн
ый
педагогически
й институт», г.
Нижневартовс
к,  2005г.
квалификации
учитель
русского языка
и  литературы
по
специальности
«русский  язык
и литература»

1.  Диплом  о
профессионально
й  переподготовке
ООО
«Издательство
«Учитель»  2017г.
По  программе
«Педагогическая
деятельность  по
реализации
программ
дошкольного
образования»

2.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Профилактика
гриппа  и  острых
респираторных
вирусных
инфекций,  в  том

22 1,2 4 года нет
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числе  новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,  36
ч.

3.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  АНО  ДО
«Университет
профессиональног
о  образования»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Развитие
ценностного-
ориентированного
пространства,
основанного  на
социокультурном
опыте (программа
«Социокультурны
е истоки»), 72ч. 

4.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021г.  ООО
«Инфоурок»
повышение
квалификации  по
программе
«Основы
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религиозных
культур  и
светской  этики»,
108 ч.

5.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования», 44ч

56. Иностранный
язык (английский
язык)

Якимчук  Мария
Сергеевна

по  основному
месту работы

Учитель
английского
языка 

Высшее
образование
ФГБОУ  ВО
«Нижневартов
ский
государственн
ый
университет»,
г.
Нижневартовс
к,  2019г.м

1.  Диплом
профессионально
й  переподготовки
ФГБОУ  ВО
«Нижневартовски
й
государственный
университет»,
2020г.
Подпрограмме
«Иностранный

30 1,7 4 года нет
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квалификация
магистр  п
специальности
лингвистика 

язык».

2.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования», 44ч

3.  Удостоверение
о  повышение
квалификации
2021  г.  ООО
«Центр
инновационного
образования  и
воспитания»
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессионально
й  программе
«Профилактика
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гриппа  и  острых
респираторных
вирусных
инфекций,  в  том
числе  новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,  36
ч.

57.
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Администрация лицея анализирует состояние кадрового потенциала, создает условия для
профессионального  роста.  Серьёзным  направлением  работы  с  кадрами  является  постоянное
совершенствование  педагогического  мастерства.  Аттестация  педагогических  работников
оказывает положительное влияние на состояние образовательного  процесса,  дает  возможность
для самореализации, саморазвития педагогов. 

Для  достижения  результатов  ООП  НОО  в  ходе  ее  реализации  предполагается  оценка
качества  работы  учителя  с  целью  коррекции  их  деятельности,  а  также  определения
стимулирующей части фонда оплаты труда.

Принципом  совершенствования  экономических  механизмов  в  сфере  образования,  в
соответствии с Комплексным планом модернизации образования принимается бюджетирование,
ориентированное  на  результат.  Основополагающей  задачей  в  данном  направлении  является
построение эффективных способов и механизмов реализации поставленных задач, направленных
на повышение качественных результатов деятельности образовательного учреждения и педагогов.

Основанием для осуществления стимулирующих выплат учителю являются прежде всего
результаты, а также показатели качества обучения и воспитания обучающихся, выраженные в их
образовательных достижениях и сформированных компетентностях.

В  соответствии  с  таким  подходом  к  результатам  и  качеству  образования  выделяются
следующие модули критериальной оценки:

- учебно-предметные компетентности;
-  ключевые  компетентности  (надпредметные  знания,  умения,  способности  решать

личностные и социально значимые проблемы);
- показатели состояния психолого-физиологического состояния здоровья обучающихся.
Критерии оценки деятельности членов педагогического коллектива

Критерии оценки Содержания критерия Показатели
Формирование
учебно-
предметных
компетентностей  у
обучающихся
(предметные
результаты)

Сформированность  данных
компетентностей  предполагает
наличие  знаний,  умений  и
способностей  обучающихся,
обеспечивающих  успешность
освоения  федеральных
государственных  образовательных
стандартов  и  образовательных
программ  ОУ  (способность
применять  знания  на  практике,
способность  к  обучению,
способность  адаптации  к  новым
ситуациям,  способность
генерировать  идеи,  воля  к  успеху,
способность  к  анализу  и  синтезу  и
др.).
Данный критерий, в первую очередь,
позволяет  судить  о
профессионализме  и  эффективности
работы учителя.

 позитивная  динамика  уровня
обученности обучающихся за период
от  сентября  к  маю  месяцу,  от  мая
одного  года  к  маю  месяцу
следующего учебного года;
 увеличение  количества
обучающихся  (в  %),  принимающих
участие,  в  также  победивших  в
предметных  олимпиадах  и  других
предметных  конкурсных
мероприятиях  школьного,
окружного,  городского,
регионального,  федерального  и
международных  уровней.
Индикатором  данного  критерия
могут  служить  награды  различного
уровня,  а  также  реестр  участников
конкурсных мероприятий;
 увеличение  количества
творческих  (научных,  проектных  и
других)  работ  обучающися  по
данному  предмету,  представленных
на различных уровнях. Индикатором
данного  критерия  могут  служить
награды  различного  уровня,
полученные по результатам участия в
конференциях  и  конкурсах,  а  также
реестр  участников  конкурсных
мероприятий;
 посещаемость  кружков,
секций.  Индикаторами  данного
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показателя  могут  быть  численность,
посещаемость  и  сохранность
контингента  обучающихся,
подтверждаемые  соответствующими
документами  и  школьной
отчетностью.

Формирование
социальных
компетентностей
(личностные
результаты)

Сформированность  данного  типа
компетентности  предполагает
способность  обучающихся  брать  на
себя  ответственность,  участвовать  в
совместном  принятии  решений,
участвовать в функционировании и в
улучшении  демократических
институтов,  способность  быть
лидером,  способность  работать
автономно.

 активность  обучающихся  в
жизни  и  решении  проблем  класса,
школы  и  окружающего  социума
посредством  участия  в  институтах
школьного  самоуправления,
социальных  проектах.  Индикатором
по данному критерию могут являться
официальные письма благодарности,
отзывы,  положительная  информация
в СМИ о деятельности обучающихся
ОУ  (волонтерское  движение,
благотворительные акции и др.);
 сформированность  правового
поведения. Индикатором по данному
критерию  могут  быть:  отсутствие
правонарушений  у  обучающихся  за
отчетный период; результаты участия
в  конкурсах  на  знание  основ
законодательства РФ;
 процент  успешно
социализирующихся  детей  группы
риска  и  числа  детей,  стоящих  на
учете;
 наличие  индивидуальных
образовательных  траекторий
обучающихся,  ориентированных  на
получение  доступного  образования.
Индикатором  по  данному  критерию
может  быть  доля  школьников,
обучающихся  по  индивидуальным
образовательным программам;
 участие  в  разнообразных
межвозрастных социально значимых
проектах.  Индикатором  по  данному
критерию  может  быть  доля
школьников,  участвующих  в
межвозрастных проектах.

Формирование
поликультурных
компетентностей
(личностные
результаты)

Поликультурная  компетентность
предполагает  понимание  различий
между  культурами,  уважение  к
представителям  иных  культур,
способность жить и находить общий
язык  с  людьми  других  культур,
языков, религий.

 результаты  исследования
толерантности в классе;
 отсутствие  конфликтов  на
межнациональной  и
межконфессиональной почве;
 участие  обучающихся  в
программах  международного
сотрудничества (обмены, стажировки
и  т.п.).  Индикатором  по  данному
критерию могут  являться  различные
документы,  подтверждающие
участие в международной программе;
 участие  в  мероприятиях,
посвященных  укреплению
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взаимопонимания,  взаимной
поддержки  и  дружбы  между
представителями  различных
социальных  слоев,  национальностей
и  конфессий.  Индикатор  –
официальная  благодарность
организаторов  мероприятий,  их
участников  в  адрес  обучающихся
школы (класса);
 знание  и  уважение
культурных  традиций,
способствующих  интеграции
обучающихся  в  глобальное
сообщество.  Индикатор  –  участие  в
конкурсах, проектах.

Формирование
общекультурной
компетентности
(личностные
результаты)

Содержание  данного  критерия
отражает  духовно-нравственное
развитие  личности,  ее  общую
культуру,  личную  этическую
программу,  направленные  на
формирование  основы  успешной
саморазвивающейся личности в мире
человека, природы и техники.

 формирование  культуры
здоровье  сбережения.  Индикатор  –
доля  детей,  участвующих  в
оздоровительных  и  здоровье
формирующих  мероприятиях
различного вида;
 увеличение  количества
обучающихся,  участвующих  в
спортивных  соревнованиях
различного  уровня.  Индикатор  –
награды  различного  уровня,
полученные по результатам участия в
соревнованиях, реестр обучающихся;
 увеличение  количества
обучающихся,  занятых  творческими
(танцы, музыка, живопись, народные
промыслы)  видами  деятельности.
Индикатор – награды, полученные по
результатам  участия  в  выставках,
фестивалях  и  конкурсах,  а  также
реестр  участников  конкурсных
мероприятий;
 участие  в
природоохранительной деятельности.
Индикатор  –  доля  обучающихся,
занятых  в  природоохранительной
деятельности;
 участие  в  туристическо-
краеведческой  деятельности.
Индикатор  –  доля  обучающихся,
занятых туризмом.

Формирование
коммуникативных
компетентностей
(метапредметные
результаты)

Данный  тип  компетентностей
отражает владение навыками устного
и  письменного  общения,  владение
несколькими  языками,  а  также
умение  регулировать  конфликты
ненасильственным  путем,  вести
переговоры

 позитивная  динамика
результатов  обучения  по  русскому
языку  и  литературному  чтению
обучающихся  за  год.  Позитивная
динамика  подтверждается  оценками
экспертов  в  ходе  наблюдения  и
проведения опросов,  а также в ходе
изучения  продуктов  деятельности
ребенка  (письменные  источники,
устные выступления);
 результаты  литературного
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творчества обучающихся. Индикатор
–  наличие  авторских  публикаций
(стихи,  проза,  публицистика)  как  в
школьных,  так  и  в  других  видах
изданий, а также награды;
 благоприятный
психологический  климат  в  классе.
Индикатор  –  результаты  социально-
психологического  исследования,
проведенного в классе специалистом;
 наличие  практики
конструктивного  разрешения
конфликтных  ситуаций.  Отсутствие
свидетельств  деструктивных
последствий конфликтов, наносящих
вред  физическому,  психическому  и
нравственному здоровью.

Формирование
информационных
компетентностей
(метапредметные
результаты)

Использованию  электронного  и
смешанного  обучения  на  учебно-
образовательном портале «ЯКласс» и
др. Формирование мобильной среды
в  рамках  реализации  ФГОС
начального общего образования.
Владение  современными
информационными  технологиями,
понимание  их  силы  и  слабости,
способность  критически  относиться
к  информации,  распространяемой
средствами массовой коммуникации.

 использование  в  проектной,
исследовательской  и  других  видах
деятельности,  обучающихся  ИКТ
(интернет  -  ресурсов;
презентационных  программ,
мультимедийных  средств).
Индикатор – высокая оценка коллег,
получаемая в ходе открытых занятий,
а  также  результаты  учебной
деятельности  обучающихся,
оформленные в цифровом виде;
 разработка  и  использование
обучающихся  общественно
признанного  авторского  продукта
(программы, сайта,  учебного модуля
и  т.д.).  Индикатор  -  предъявленный
продукт;
 увеличение  количества
обучающихся  (в  %),  принимающих
участие,  а  также  победивших  в
предметных  олимпиадах  и  других
предметных  конкурсных
мероприятиях  по  ИВТ  школьного,
окружного,  городского,
федерального  и  международного
уровней.  Индикатор  –  награды
различного  уровня,  а  также  реестр
участников  конкурсных
мероприятий.

Формирование
учебной
(интеллектуальной)
компетентности
(метапредметные
результаты)

Способность учиться на протяжении
всей жизни, самообразование.

 устойчивый  интерес  у
школьников к чтению специальной и
художественной  литературы.
Индикатор  -  результаты
анкетирования  родителей,
обучающихся,  экспертные  оценки
работников библиотеки;
 систематическое  выполнение
домашней самостоятельной работы (в
%  от  класса),  выбор  уровней  для
выполнения заданий;
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 использование  опыта,
полученного  в  учреждениях
дополнительного  образования  в
школе  и  классе.  Индикатор  –
продукты  деятельности  ребенка,
полученные  в  процессе
внутришкольной  и  внутриклассной
деятельности,  а  также  участие  и
победы в различных проектах;
 увеличение  количества
творческих  (научных,  проектных  и
других)  работ,  обучающихся  по
предметам  образовательной
программы  ОУ,  представленных  га
различных  уровнях.  Индикатор  –
награды  различного  уровня,
полученные по результатам участия в
конференциях  и  конкурсах,  а  также
реестр  участников  конкурсных
мероприятиях;
 умение  учиться  (определять
границу  знания-незнания,  делать
запрос на недостающую информацию
через  посещение  консультаций,
мастерских,  общение  с  учителем
через информационную среду и т.п.)

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС НОО:

обеспечение  оптимального  вхождения  работников  образования  в  систему  ценностей
современного образования;

принятие идеологии ФГОС НОО;
освоение  новой системы требований к структуре основной образовательной программы,

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной
деятельности обучающихся;

овладение  учебно-методическими  и  информационно-методическими  ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.

План методической работы:
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО.
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам реализации

ФГОС НОО.
4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнёров ОО по

итогам  разработки  основной  образовательной  программы,  её  отдельных  разделов,  проблемам
реализации ФГОС НОО.

5.  Участие  педагогов  в  разработке  разделов  и  компонентов  основной  образовательной
программы.

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях
реализации ФГОС НОО и новой системы оплаты труда.

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок,
открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям реализации
ФГОС НОО.
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Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий  осуществляется в разных
формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде
решений  педагогического  совета,  размещённых  на  сайте  презентаций,  приказов,  инструкций,
рекомендаций.

3.3.4. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в  МБОУ
«Лицей №1 им. А.С.Пушкина» психолого-педагогических условий, обеспечивающих:

- преемственность  содержания  и  форм  организации  образовательной  деятельности  по
отношению  к  дошкольному  образованию  с  учётом  специфики  возрастного  психофизического
развития обучающихся;

- формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  участников
образовательных отношений;

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней;
- психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений;
- дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Психолого-педагогическое  сопровождение  участников  образовательных  отношений

на уровне начального общего образования
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения:
- индивидуальное, 
- групповое, 
- на уровне класса, 
- на уровне образовательной организации.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
- диагностика,  направленная на выявление особенностей статуса  школьника.  Она может

проводиться  на  этапе  знакомства  с  ребёнком,  после  зачисления  его  в  лицей  и  в  конце
каждогоучебного года;

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и
- психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной

организации;
- профилактика,  экспертиза,  развивающая  работа,  просвещение,  коррекционная  работа,

осуществляемая в течение всего учебного времени.
- К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:
- сохранение и укрепление психологического здоровья;
- мониторинг возможностей и способностей, обучающихся;
- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
- развитие экологической культуры;
- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
- сверстников;
- поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
- выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

3.3.5. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы: 
Финансовое  обеспечение  программы  осуществляется  за  счёт  бюджетных  средств  в

соответствии с планом финансово – хозяйственной деятельности. 
Учебные  кабинеты  начальной  школы  оснащены  необходимым  оборудованием  (мебель,

аудио-,  видеотехника,  библиотека  художественной  и  методической  литературы).  Кроме  того,
классы оснащены наглядными, раздаточными, дидактическими материалами, пособиями. В лицее
функционирует:  спортивный зал,  тренажерный зал,  спортивная площадка,  библиотека,  кабинет

385



хореографии, актовый зал, компьютерный класс, столовая, бассейн, кабинет психолога, кабинет
учителя – логопеда, социального педагога, кабинет музыки, методический кабинет, медицинский
кабинет. 

 Каждый  учитель  работает  в  отдельном  кабинете,  имеет  персональный  компьютер,
принтер. Все классы оборудованы интерактивной доской 
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3.3.6. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
№ п/п Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,

иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом
образовательной программы

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе
помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и

используемого программного обеспечения
1. 2 3

1. Русский  язык  и  литературное  чтение:  Русский  язык,
Литературное  чтение.  Родной  язык  и  литературное  чтение  на
родном  языке:  Родной  язык,  Литературное  чтение  на  родном
языке.  Математика  и  информатика:  Математика.
Обществознание  и  естествознание  (Окружающий  мир):
Окружающий  мир.  Искусство:  Изобразительное  искусство.
Технология.  Внеурочная  деятельность  (Социокультурные
истоки,  Психология  общения,  Шахматы, Проектная
деятельность  «Я  –  исследователь», Умники  и  умницы,
Волшебный мир – Бумастер, Азбука безопасности)

Кабинеты начальных классов (БТИ №131)
Стол ученический двухместный – 16 шт.; Стул ученический – 32 шт.;
Шкаф для хранения учебных пособий-2 шт.;
Шкаф книжный открытый-1 шт.;
Шкаф книжный закрытый – 1шт.;
Подставка под ТСО – 1 шт.; 
Доска школьная– 1 шт.; 
Тумба для таблиц и принадлежностей– 1 шт.; 
Стол учителя с тумбой - 1 шт.;
Стул учителя полумягкий– 1 шт.;
Шкаф для одежды 1 шт. 
Музыкальный центр 1 шт. 
Доска пробковая информационная – 1 шт.; 
Шкаф - плакатница – 1 шт. 
Рециркулятор – 1 шт. 
Набор компьютерной техники:
Моноблок IRU Office P2312 23.8. Клавиатура и мышь в комплекте
1 шт..; Многофункциональное устройство HP Color Laser MFP 178 nw – 1 шт. Документ-камера 1 шт.
Интерактивная панель TOUCH + – 1шт.
Русский язык, Литературное чтение
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы – 1 шт.; 
Сюжетные и предметные картинки по русскому языку и литературе - 1 шт.
Словари раздаточные для начальных классов – 1 шт. 
Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 1 шт.
Плакаты «Предложения» - 1 комплект.
Демонстрационные материалы по литературе 1 шт.
Комплект динамический раздаточный «Грамота»
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 1 класс;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
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Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Родной язык, Литературное чтение на родном языке.
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Александрова. Русский родной язык 1класс.
Александрова. Русский родной язык 2класс.
Александрова. Русский родной язык 3класс.
Александрова. Русский родной язык 4класс.
Математика.
Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы – 1 шт.;
Плакаты «Числа» - 1 комплект.
Комплект динамический «Математика»
Комплект демонстрационный «Математика»
Модель единица объема – 1 шт.
Комплект чертежного оборудования и приспособлений 1 шт.
Модель «Призма» - 1 шт.
Перечень учебников:
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Окружающий мир. 
Модель скелета – 1 шт.
Модель «Уход за зубами» - 1 шт.  
Коллекции и гербарии «Комплект гербарий» - 1шт
Модель круговорот воды в природе. – 1шт.
Перечень учебников:
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
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Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Изобразительное искусство.
Репродукции картин и художественных фотографий 1 шт.
Набор муляжей для рисования. 1 шт.
Перечень учебников:
Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс;
Коротаева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс;
Горяева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс;
Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс;
Технология.
Раздаточный комплект «Технология»
Перечень учебников:
Лутцева. Технология. 1 класс;
Лутцева. Технология. 2 класс;
Лутцева. Технология. 3 класс;
Лутцева. Технология. 4 класс.
Внеурочная деятельность
Комплект портретов - 1 шт.
Настольные игры – 3 шт.
Конструктор «Лего» 1 шт.
Конструктор «Robotics» - 1 шт.
Пазлы – 1 шт.
Игра «Лото» – 1 шт.
Игра «Башня» - 1 шт.
Обучающие игры «Карточки»-1шт.
Шахматы 16 шт.

2. Русский  язык  и  литературное  чтение:  Русский  язык,
Литературное  чтение.  Родной  язык  и  литературное  чтение  на
родном  языке:  Родной  язык,  Литературное  чтение  на  родном
языке.  Математика  и  информатика:  Математика.
Обществознание  и  естествознание  (Окружающий  мир):
Окружающий  мир.  Искусство:  Изобразительное  искусство.
Технология.  Внеурочная  деятельность  (Социокультурные
истоки,  Психология  общения,  Шахматы, Проектная
деятельность  «Я  –  исследователь», Умники  и  умницы,
Волшебный мир – Бумастер, Азбука безопасности)

Кабинеты начальных классов (БТИ №132)
Стол ученический двухместный – 16 шт.; Стул ученический – 32 шт.;
Шкаф для хранения учебных пособий-2 шт.;
Шкаф книжный открытый-1 шт.;
Шкаф книжный закрытый – 1шт.;
Подставка под ТСО – 1 шт.; 
Доска школьная– 1 шт.; 
Тумба для таблиц и принадлежностей– 1 шт.; 
Стол учителя с тумбой - 1 шт.;
Стул учителя полумягкий– 1 шт.;
Шкаф для одежды 1 шт. 
Музыкальный центр 1 шт. 
Доска пробковая информационная – 1 шт.; 
Шкаф - плакатница – 1 шт. 
Рециркулятор – 1 шт. 
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Набор компьютерной техники:
Моноблок IRU Office P2312 23.8. Клавиатура и мышь в комплекте
1 шт..; Многофункциональное устройство HP Color Laser MFP 178 nw – 1 шт. Документ-камера 1 шт.
Интерактивная панель TOUCH + – 1шт.
Русский язык, Литературное чтение
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы – 1 шт.; 
Сюжетные и предметные картинки по русскому языку и литературе - 1 шт.
Словари раздаточные для начальных классов – 1 шт. 
Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 1 шт.
Плакаты «Предложения» - 1 комплект.
Демонстрационные материалы по литературе 1 шт.
Комплект динамический раздаточный «Грамота»
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 1 класс;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Родной язык, Литературное чтение на родном языке.
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Александрова. Русский родной язык 1класс.
Александрова. Русский родной язык 2класс.
Александрова. Русский родной язык 3класс.
Александрова. Русский родной язык 4класс.
Математика.
Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы – 1 шт.;
Плакаты «Числа» - 1 комплект.
Комплект динамический «Математика»
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Комплект демонстрационный «Математика»
Модель единица объема – 1 шт.
Комплект чертежного оборудования и приспособлений 1 шт.
Модель «Призма» - 1 шт.
Перечень учебников:
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Окружающий мир. 
Модель скелета – 1 шт.
Модель «Уход за зубами» - 1 шт.  
Коллекции и гербарии «Комплект гербарий» - 1шт
Модель круговорот воды в природе. – 1шт.
Перечень учебников:
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Изобразительное искусство.
Репродукции картин и художественных фотографий 1 шт.
Набор муляжей для рисования. 1 шт.
Перечень учебников:
Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс;
Коротаева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс;
Горяева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс;
Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс;
Технология.
Раздаточный комплект «Технология»
Перечень учебников:
Лутцева. Технология. 1 класс;
Лутцева. Технология. 2 класс;
Лутцева. Технология. 3 класс;
Лутцева. Технология. 4 класс.
Внеурочная деятельность
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Комплект портретов - 1 шт.
Настольные игры – 3 шт.
Конструктор «Лего» 1 шт.
Конструктор «Robotics» - 1 шт.
Пазлы – 1 шт.
Игра «Лото» – 1 шт.
Игра «Башня» - 1 шт.
Обучающие игры «Карточки»-1шт.
Шахматы 16 шт.

3. Русский  язык  и  литературное  чтение:  Русский  язык,
Литературное  чтение.  Родной  язык  и  литературное  чтение  на
родном  языке:  Родной  язык,  Литературное  чтение  на  родном
языке.  Математика  и  информатика:  Математика.
Обществознание  и  естествознание  (Окружающий  мир):
Окружающий  мир.  Искусство:  Изобразительное  искусство.
Технология.  Внеурочная  деятельность  (Социокультурные
истоки,  Психология  общения,  Шахматы, Проектная
деятельность  «Я  –  исследователь», Умники  и  умницы,
Волшебный мир – Бумастер, Азбука безопасности)

Кабинеты начальных классов (БТИ №133)
Стол ученический двухместный – 16 шт.; Стул ученический – 32 шт.;
Шкаф для хранения учебных пособий-2 шт.;
Шкаф книжный открытый-1 шт.;
Шкаф книжный закрытый – 1шт.;
Подставка под ТСО – 1 шт.; 
Доска школьная– 1 шт.; 
Тумба для таблиц и принадлежностей– 1 шт.; 
Стол учителя с тумбой - 1 шт.;
Стул учителя полумягкий– 1 шт.;
Шкаф для одежды 1 шт. 
Музыкальный центр 1 шт. 
Доска пробковая информационная – 1 шт.; 
Шкаф - плакатница – 1 шт. 
Рециркулятор – 1 шт. 
Набор компьютерной техники:
Моноблок IRU Office P2312 23.8. Клавиатура и мышь в комплекте
1 шт..; Многофункциональное устройство HP Color Laser MFP 178 nw – 1 шт. Документ-камера 1 шт.
Интерактивная панель TOUCH + – 1шт.
Русский язык, Литературное чтение
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы – 1 шт.; 
Сюжетные и предметные картинки по русскому языку и литературе - 1 шт.
Словари раздаточные для начальных классов – 1 шт. 
Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 1 шт.
Плакаты «Предложения» - 1 комплект.
Демонстрационные материалы по литературе 1 шт.
Комплект динамический раздаточный «Грамота»
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 1 класс;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
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Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 2;

Родной язык, Литературное чтение на родном языке.
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Александрова. Русский родной язык 1класс.
Александрова. Русский родной язык 2класс.
Александрова. Русский родной язык 3класс.
Александрова. Русский родной язык 4класс.
Математика.
Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы – 1 шт.;
Плакаты «Числа» - 1 комплект.
Комплект динамический «Математика»
Комплект демонстрационный «Математика»
Модель единица объема – 1 шт.
Комплект чертежного оборудования и приспособлений 1 шт.
Модель «Призма» - 1 шт.
Перечень учебников:
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Окружающий мир. 
Модель скелета – 1 шт.
Модель «Уход за зубами» - 1 шт.  
Коллекции и гербарии «Комплект гербарий» - 1шт
Модель круговорот воды в природе. – 1шт.
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Перечень учебников:
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Изобразительное искусство.
Репродукции картин и художественных фотографий 1 шт.
Набор муляжей для рисования. 1 шт.
Перечень учебников:
Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс;
Коротаева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс;
Горяева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс;
Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс;
Технология.
Раздаточный комплект «Технология»
Перечень учебников:
Лутцева. Технология. 1 класс;
Лутцева. Технология. 2 класс;
Лутцева. Технология. 3 класс;
Лутцева. Технология. 4 класс.
Внеурочная деятельность
Комплект портретов - 1 шт.
Настольные игры – 3 шт.
Конструктор «Лего» 1 шт.
Конструктор «Robotics» - 1 шт.
Пазлы – 1 шт.
Игра «Лото» – 1 шт.
Игра «Башня» - 1 шт.
Обучающие игры «Карточки»-1шт.
Шахматы 16 шт.

4. Русский  язык  и  литературное  чтение:  Русский  язык,
Литературное  чтение.  Родной  язык  и  литературное  чтение  на
родном  языке:  Родной  язык,  Литературное  чтение  на  родном
языке.  Математика  и  информатика:  Математика.
Обществознание  и  естествознание  (Окружающий  мир):
Окружающий  мир.  Искусство:  Изобразительное  искусство.
Технология.  Внеурочная  деятельность  (Социокультурные
истоки,  Психология  общения,  Шахматы, Проектная
деятельность  «Я  –  исследователь», Умники  и  умницы,

Кабинеты начальных классов (БТИ №134)
Стол ученический двухместный – 16 шт.; Стул ученический – 32 шт.;
Шкаф для хранения учебных пособий-2 шт.;
Шкаф книжный открытый-1 шт.;
Шкаф книжный закрытый – 1шт.;
Подставка под ТСО – 1 шт.; 
Доска школьная– 1 шт.; 
Тумба для таблиц и принадлежностей– 1 шт.; 
Стол учителя с тумбой - 1 шт.;
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Волшебный мир – Бумастер, Азбука безопасности) Стул учителя полумягкий– 1 шт.;
Шкаф для одежды 1 шт. 
Музыкальный центр 1 шт. 
Доска пробковая информационная – 1 шт.; 
Шкаф - плакатница – 1 шт. 
Рециркулятор – 1 шт. 
Набор компьютерной техники:
Моноблок IRU Office P2312 23.8. Клавиатура и мышь в комплекте
1 шт..; Многофункциональное устройство HP Color Laser MFP 178 nw – 1 шт. Документ-камера 1 шт.
Интерактивная панель TOUCH + – 1шт.
Русский язык, Литературное чтение
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы – 1 шт.; 
Сюжетные и предметные картинки по русскому языку и литературе - 1 шт.
Словари раздаточные для начальных классов – 1 шт. 
Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 1 шт.
Плакаты «Предложения» - 1 комплект.
Демонстрационные материалы по литературе 1 шт.
Комплект динамический раздаточный «Грамота»
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 1 класс;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Родной язык, Литературное чтение на родном языке.
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Александрова. Русский родной язык 1класс.
Александрова. Русский родной язык 2класс.
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Александрова. Русский родной язык 3класс.
Александрова. Русский родной язык 4класс.
Математика.
Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы – 1 шт.;
Плакаты «Числа» - 1 комплект.
Комплект динамический «Математика»
Комплект демонстрационный «Математика»
Модель единица объема – 1 шт.
Комплект чертежного оборудования и приспособлений 1 шт.
Модель «Призма» - 1 шт.
Перечень учебников:
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 2;

Окружающий мир. 
Модель скелета – 1 шт.
Модель «Уход за зубами» - 1 шт.  
Коллекции и гербарии «Комплект гербарий» - 1шт
Модель круговорот воды в природе. – 1шт.
Перечень учебников:
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Изобразительное искусство.
Репродукции картин и художественных фотографий 1 шт.
Набор муляжей для рисования. 1 шт.
Перечень учебников:
Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс;
Коротаева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс;
Горяева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс;
Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс;
Технология.
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Раздаточный комплект «Технология»
Перечень учебников:
Лутцева. Технология. 1 класс;
Лутцева. Технология. 2 класс;
Лутцева. Технология. 3 класс;
Лутцева. Технология. 4 класс.
Внеурочная деятельность
Комплект портретов - 1 шт.
Настольные игры – 3 шт.
Конструктор «Лего» 1 шт.
Конструктор «Robotics» - 1 шт.
Пазлы – 1 шт.
Игра «Лото» – 1 шт.
Игра «Башня» - 1 шт.
Обучающие игры «Карточки»-1шт.
Шахматы 15 шт.

5. Русский  язык  и  литературное  чтение:  Русский  язык,
Литературное  чтение.  Родной  язык  и  литературное  чтение  на
родном  языке:  Родной  язык,  Литературное  чтение  на  родном
языке.  Математика  и  информатика:  Математика.
Обществознание  и  естествознание  (Окружающий  мир):
Окружающий  мир.  Искусство:  Изобразительное  искусство.
Технология.  Внеурочная  деятельность  (Социокультурные
истоки,  Психология  общения,  Шахматы, Проектная
деятельность  «Я  –  исследователь», Умники  и  умницы,
Волшебный мир – Бумастер, Азбука безопасности)

Кабинеты начальных классов (БТИ № 209)
Стол ученический двухместный – 16 шт.; Стул ученический – 32 шт.;
Шкаф для хранения учебных пособий-2 шт.;
Шкаф книжный открытый-1 шт.;
Шкаф книжный закрытый – 1шт.;
Подставка под ТСО – 1 шт.; 
Доска школьная– 1 шт.; 
Тумба для таблиц и принадлежностей– 1 шт.; 
Стол учителя с тумбой - 1 шт.;
Стул учителя полумягкий– 1 шт.;
Шкаф для одежды 1 шт. 
Музыкальный центр 1 шт. 
Доска пробковая информационная – 1 шт.; 
Шкаф - плакатница – 1 шт. 
Рециркулятор – 1 шт. 
Набор компьютерной техники:
Моноблок IRU Office P2312 23.8. Клавиатура и мышь в комплекте
1 шт..; Многофункциональное устройство HP Color Laser MFP 178 nw – 1 шт. Документ-камера 1 шт.
Интерактивная панель TOUCH + – 1шт.
Русский язык, Литературное чтение
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы – 1 шт.; 
Сюжетные и предметные картинки по русскому языку и литературе - 1 шт.
Словари раздаточные для начальных классов – 1 шт. 
Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 1 шт.
Плакаты «Предложения» - 1 комплект.
Демонстрационные материалы по литературе 1 шт.
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Комплект динамический раздаточный «Грамота»
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 1 класс;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Родной язык, Литературное чтение на родном языке.
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Александрова. Русский родной язык 1класс.
Александрова. Русский родной язык 2класс.
Александрова. Русский родной язык 3класс.
Александрова. Русский родной язык 4класс.
Математика.
Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы – 1 шт.;
Плакаты «Числа» - 1 комплект.
Комплект динамический «Математика»
Комплект демонстрационный «Математика»
Модель единица объема – 1 шт.
Комплект чертежного оборудования и приспособлений 1 шт.
Модель «Призма» - 1 шт.
Перечень учебников:
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
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Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Окружающий мир. 
Модель скелета – 1 шт.
Модель «Уход за зубами» - 1 шт.  
Коллекции и гербарии «Комплект гербарий» - 1шт
Модель круговорот воды в природе. – 1шт.
Перечень учебников:
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Изобразительное искусство.
Репродукции картин и художественных фотографий 1 шт.
Набор муляжей для рисования. 1 шт.
Перечень учебников:
Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс;
Коротаева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс;
Горяева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс;
Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс;
Технология.
Раздаточный комплект «Технология»
Перечень учебников:
Лутцева. Технология. 1 класс;
Лутцева. Технология. 2 класс;
Лутцева. Технология. 3 класс;
Лутцева. Технология. 4 класс.
Внеурочная деятельность
Комплект портретов - 1 шт.
Настольные игры – 3 шт.
Конструктор «Лего» 1 шт.
Конструктор «Robotics» - 1 шт.
Пазлы – 1 шт.
Игра «Лото» – 1 шт.
Игра «Башня» - 1 шт.
Обучающие игры «Карточки»-1шт.
Шахматы 16 шт.

6. Русский  язык  и  литературное  чтение:  Русский  язык,
Литературное  чтение.  Родной  язык  и  литературное  чтение  на
родном  языке:  Родной  язык,  Литературное  чтение  на  родном

Кабинеты начальных классов (БТИ №211)
Стол ученический двухместный – 16 шт.; Стул ученический – 32 шт.;
Шкаф для хранения учебных пособий-2 шт.;
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языке.  Математика  и  информатика:  Математика.
Обществознание  и  естествознание  (Окружающий  мир):
Окружающий  мир.  Искусство:  Изобразительное  искусство.
Технология.  Внеурочная  деятельность  (Социокультурные
истоки,  Психология  общения,  Шахматы, Проектная
деятельность  «Я  –  исследователь», Умники  и  умницы,
Волшебный мир – Бумастер, Азбука безопасности, Финансовая
грамотность)

Шкаф книжный открытый-1 шт.;
Шкаф книжный закрытый – 1шт.;
Подставка под ТСО – 1 шт.; 
Доска школьная– 1 шт.; 
Тумба для таблиц и принадлежностей– 1 шт.; 
Стол учителя с тумбой - 1 шт.;
Стул учителя полумягкий– 1 шт.;
Шкаф для одежды 1 шт. 
Музыкальный центр 1 шт. 
Доска пробковая информационная – 1 шт.; 
Шкаф - плакатница – 1 шт. 
Рециркулятор – 1 шт. 
Набор компьютерной техники:
Моноблок IRU Office P2312 23.8. Клавиатура и мышь в комплекте
1 шт..; Многофункциональное устройство HP Color Laser MFP 178 nw – 1 шт. Документ-камера 1 шт.
Интерактивная панель TOUCH + – 1шт.
Русский язык, Литературное чтение
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы – 1 шт.; 
Сюжетные и предметные картинки по русскому языку и литературе - 1 шт.
Словари раздаточные для начальных классов – 1 шт. 
Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 1 шт.
Плакаты «Предложения» - 1 комплект.
Демонстрационные материалы по литературе 1 шт.
Комплект динамический раздаточный «Грамота»
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 1 класс;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
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Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Родной язык, Литературное чтение на родном языке.
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Александрова. Русский родной язык 1класс.
Александрова. Русский родной язык 2класс.
Александрова. Русский родной язык 3класс.
Александрова. Русский родной язык 4класс.
Математика.
Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы – 1 шт.;
Плакаты «Числа» - 1 комплект.
Комплект динамический «Математика»
Комплект демонстрационный «Математика»
Модель единица объема – 1 шт.
Комплект чертежного оборудования и приспособлений 1 шт.
Модель «Призма» - 1 шт.
Перечень учебников:
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Окружающий мир. 
Модель скелета – 1 шт.
Модель «Уход за зубами» - 1 шт.  
Коллекции и гербарии «Комплект гербарий» - 1шт
Модель круговорот воды в природе. – 1шт.
Перечень учебников:
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Изобразительное искусство.
Репродукции картин и художественных фотографий 1 шт.
Набор муляжей для рисования. 1 шт.
Перечень учебников:
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Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс;
Коротаева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс;
Горяева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс;
Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс;
Технология.
Раздаточный комплект «Технология»
Перечень учебников:
Лутцева. Технология. 1 класс;
Лутцева. Технология. 2 класс;
Лутцева. Технология. 3 класс;
Лутцева. Технология. 4 класс.
Внеурочная деятельность
Комплект портретов - 1 шт.
Настольные игры – 3 шт.
Конструктор «Лего» 1 шт.
Конструктор «Robotics» - 1 шт.
Пазлы – 1 шт.
Игра «Лото» – 1 шт.
Игра «Башня» - 1 шт.
Обучающие игры «Карточки»-1шт.
Шахматы 16 шт.

7. Русский  язык  и  литературное  чтение:  Русский  язык,
Литературное  чтение.  Родной  язык  и  литературное  чтение  на
родном  языке:  Родной  язык,  Литературное  чтение  на  родном
языке.  Математика  и  информатика:  Математика.
Обществознание  и  естествознание  (Окружающий  мир):
Окружающий  мир.  Искусство:  Изобразительное  искусство.
Технология.  Внеурочная  деятельность  (Социокультурные
истоки,  Психология  общения,  Шахматы, Проектная
деятельность  «Я  –  исследователь», Умники  и  умницы,
Волшебный мир – Бумастер, Азбука безопасности)

Кабинеты начальных классов (БТИ №212)
Стол ученический двухместный – 16 шт.; Стул ученический – 32 шт.;
Шкаф для хранения учебных пособий-2 шт.;
Шкаф книжный открытый-1 шт.;
Шкаф книжный закрытый – 1шт.;
Подставка под ТСО – 1 шт.; 
Доска школьная– 1 шт.; 
Тумба для таблиц и принадлежностей– 1 шт.; 
Стол учителя с тумбой - 1 шт.;
Стул учителя полумягкий– 1 шт.;
Шкаф для одежды 1 шт. 
Музыкальный центр 1 шт. 
Доска пробковая информационная – 1 шт.; 
Шкаф - плакатница – 1 шт. 
Рециркулятор – 1 шт. 
Набор компьютерной техники:
Моноблок IRU Office P2312 23.8. Клавиатура и мышь в комплекте
1 шт..; Многофункциональное устройство HP Color Laser MFP 178 nw – 1 шт. Документ-камера 1 шт.
Интерактивная панель TOUCH + – 1шт.
Русский язык, Литературное чтение
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы – 1 шт.; 
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Сюжетные и предметные картинки по русскому языку и литературе - 1 шт.
Словари раздаточные для начальных классов – 1 шт. 
Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 1 шт.
Плакаты «Предложения» - 1 комплект.
Демонстрационные материалы по литературе 1 шт.
Комплект динамический раздаточный «Грамота»
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 1 класс;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Родной язык, Литературное чтение на родном языке.
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Александрова. Русский родной язык 1класс.
Александрова. Русский родной язык 2класс.
Александрова. Русский родной язык 3класс.
Александрова. Русский родной язык 4класс.
Математика.
Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы – 1 шт.;
Плакаты «Числа» - 1 комплект.
Комплект динамический «Математика»
Комплект демонстрационный «Математика»
Модель единица объема – 1 шт.
Комплект чертежного оборудования и приспособлений 1 шт.
Модель «Призма» - 1 шт.
Перечень учебников:
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 2;

403



Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Окружающий мир. 
Модель скелета – 1 шт.
Модель «Уход за зубами» - 1 шт.  
Коллекции и гербарии «Комплект гербарий» - 1шт
Модель круговорот воды в природе. – 1шт.
Перечень учебников:
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Изобразительное искусство.
Репродукции картин и художественных фотографий 1 шт.
Набор муляжей для рисования. 1 шт.
Перечень учебников:
Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс;
Коротаева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс;
Горяева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс;
Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс;
Технология.
Раздаточный комплект «Технология»
Перечень учебников:
Лутцева. Технология. 1 класс;
Лутцева. Технология. 2 класс;
Лутцева. Технология. 3 класс;
Лутцева. Технология. 4 класс.
Внеурочная деятельность
Комплект портретов - 1 шт.
Настольные игры – 3 шт.
Конструктор «Лего» 1 шт.
Конструктор «Robotics» - 1 шт.
Пазлы – 1 шт.
Игра «Лото» – 1 шт.
Игра «Башня» - 1 шт.
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Обучающие игры «Карточки»-1шт.
Шахматы16 шт.

8. Русский  язык  и  литературное  чтение:  Русский  язык,
Литературное  чтение.  Родной  язык  и  литературное  чтение  на
родном  языке:  Родной  язык,  Литературное  чтение  на  родном
языке.  Математика  и  информатика:  Математика.
Обществознание  и  естествознание  (Окружающий  мир):
Окружающий  мир.  Искусство:  Изобразительное  искусство.
Технология.  Внеурочная  деятельность  (Социокультурные
истоки,  Психология  общения,  Шахматы, Проектная
деятельность  «Я  –  исследователь», Умники  и  умницы,
Волшебный мир – Бумастер, Азбука безопасности)

Кабинеты начальных классов (БТИ № 213)
Стол ученический двухместный – 16 шт.; Стул ученический – 32 шт.;
Шкаф для хранения учебных пособий-2 шт.;
Шкаф книжный открытый-1 шт.;
Шкаф книжный закрытый – 1шт.;
Подставка под ТСО – 1 шт.; 
Доска школьная– 1 шт.; 
Тумба для таблиц и принадлежностей– 1 шт.; 
Стол учителя с тумбой - 1 шт.;
Стул учителя полумягкий– 1 шт.;
Шкаф для одежды 1 шт. 
Музыкальный центр 1 шт. 
Доска пробковая информационная – 1 шт.; 
Шкаф - плакатница – 1 шт. 
Рециркулятор – 1 шт. 
Набор компьютерной техники:
Моноблок IRU Office P2312 23.8. Клавиатура и мышь в комплекте
1 шт..; Многофункциональное устройство HP Color Laser MFP 178 nw – 1 шт. Документ-камера 1 шт.
Интерактивная панель TOUCH + – 1шт.
Русский язык, Литературное чтение
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы – 1 шт.; 
Сюжетные и предметные картинки по русскому языку и литературе - 1 шт.
Словари раздаточные для начальных классов – 1 шт. 
Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 1 шт.
Плакаты «Предложения» - 1 комплект.
Демонстрационные материалы по литературе 1 шт.
Комплект динамический раздаточный «Грамота»
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 1 класс;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
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Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Родной язык, Литературное чтение на родном языке.
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Александрова. Русский родной язык 1класс.
Александрова. Русский родной язык 2класс.
Александрова. Русский родной язык 3класс.
Александрова. Русский родной язык 4класс.
Математика.
Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы – 1 шт.;
Плакаты «Числа» - 1 комплект.
Комплект динамический «Математика»
Комплект демонстрационный «Математика»
Модель единица объема – 1 шт.
Комплект чертежного оборудования и приспособлений 1 шт.
Модель «Призма» - 1 шт.
Перечень учебников:
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Окружающий мир. 
Модель скелета – 1 шт.
Модель «Уход за зубами» - 1 шт.  
Коллекции и гербарии «Комплект гербарий» - 1шт
Модель круговорот воды в природе. – 1шт.
Перечень учебников:
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
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Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Изобразительное искусство.
Репродукции картин и художественных фотографий 1 шт.
Набор муляжей для рисования. 1 шт.
Перечень учебников:
Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс;
Коротаева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс;
Горяева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс;
Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс;
Технология.
Раздаточный комплект «Технология»
Перечень учебников:
Лутцева. Технология. 1 класс;
Лутцева. Технология. 2 класс;
Лутцева. Технология. 3 класс;
Лутцева. Технология. 4 класс.
Внеурочная деятельность
Комплект портретов - 1 шт.
Настольные игры – 3 шт.
Конструктор «Лего» 1 шт.
Конструктор «Robotics» - 1 шт.
Пазлы – 1 шт.
Игра «Лото» – 1 шт.
Игра «Башня» - 1 шт.
Обучающие игры «Карточки»-1шт.
Шахматы 16 шт.

9. Русский  язык  и  литературное  чтение:  Русский  язык,
Литературное  чтение.  Родной  язык  и  литературное  чтение  на
родном  языке:  Родной  язык,  Литературное  чтение  на  родном
языке.  Математика  и  информатика:  Математика.
Обществознание  и  естествознание  (Окружающий  мир):
Окружающий  мир.  Искусство:  Изобразительное  искусство.
Технология.  Внеурочная  деятельность  (Социокультурные
истоки,  Психология  общения,  Шахматы, Проектная
деятельность  «Я  –  исследователь», Умники  и  умницы,
Волшебный мир – Бумастер, Азбука безопасности)

Кабинеты начальных классов (БТИ №214)
Стол ученический двухместный – 16 шт.; Стул ученический – 32 шт.;
Шкаф для хранения учебных пособий-2 шт.;
Шкаф книжный открытый-1 шт.;
Шкаф книжный закрытый – 1шт.;
Подставка под ТСО – 1 шт.; 
Доска школьная– 1 шт.; 
Тумба для таблиц и принадлежностей– 1 шт.; 
Стол учителя с тумбой - 1 шт.;
Стул учителя полумягкий– 1 шт.;
Шкаф для одежды 1 шт. 
Музыкальный центр 1 шт. 
Доска пробковая информационная – 1 шт.; 
Шкаф - плакатница – 1 шт. 
Рециркулятор – 1 шт. 
Набор компьютерной техники:
Моноблок IRU Office P2312 23.8. Клавиатура и мышь в комплекте
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1 шт..; Многофункциональное устройство HP Color Laser MFP 178 nw – 1 шт. Документ-камера 1 шт.
Интерактивная панель TOUCH + – 1шт.
Русский язык, Литературное чтение
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы – 1 шт.; 
Сюжетные и предметные картинки по русскому языку и литературе - 1 шт.
Словари раздаточные для начальных классов – 1 шт. 
Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 1 шт.
Плакаты «Предложения» - 1 комплект.
Демонстрационные материалы по литературе 1 шт.
Комплект динамический раздаточный «Грамота»
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 1 класс;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Родной язык, Литературное чтение на родном языке.
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Александрова. Русский родной язык 1класс.
Александрова. Русский родной язык 2класс.
Александрова. Русский родной язык 3класс.
Александрова. Русский родной язык 4класс.
Математика.
Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы – 1 шт.;
Плакаты «Числа» - 1 комплект.
Комплект динамический «Математика»
Комплект демонстрационный «Математика»
Модель единица объема – 1 шт.
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Комплект чертежного оборудования и приспособлений 1 шт.
Модель «Призма» - 1 шт.
Перечень учебников:
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Окружающий мир. 
Модель скелета – 1 шт.
Модель «Уход за зубами» - 1 шт.  
Коллекции и гербарии «Комплект гербарий» - 1шт
Модель круговорот воды в природе. – 1шт.
Перечень учебников:
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Изобразительное искусство.
Репродукции картин и художественных фотографий 1 шт.
Набор муляжей для рисования. 1 шт.
Перечень учебников:
Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс;
Коротаева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс;
Горяева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс;
Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс;
Технология.
Раздаточный комплект «Технология»
Перечень учебников:
Лутцева. Технология. 1 класс;
Лутцева. Технология. 2 класс;
Лутцева. Технология. 3 класс;
Лутцева. Технология. 4 класс.
Внеурочная деятельность
Комплект портретов - 1 шт.
Настольные игры – 3 шт.
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Конструктор «Лего» 1 шт.
Конструктор «Robotics» - 1 шт.
Пазлы – 1 шт.
Игра «Лото» – 1 шт.
Игра «Башня» - 1 шт.
Обучающие игры «Карточки»-1шт.
Шахматы 16 шт.

10. Русский  язык  и  литературное  чтение:  Русский  язык,
Литературное  чтение.  Родной  язык  и  литературное  чтение  на
родном  языке:  Родной  язык,  Литературное  чтение  на  родном
языке.  Математика  и  информатика:  Математика.
Обществознание  и  естествознание  (Окружающий  мир):
Окружающий  мир.  Искусство:  Изобразительное  искусство.
Технология.  Внеурочная  деятельность  (Социокультурные
истоки,  Психология  общения,  Шахматы, Проектная
деятельность  «Я  –  исследователь», Умники  и  умницы,
Волшебный мир – Бумастер, Азбука безопасности)

Кабинеты начальных классов (БТИ №229)
Стол ученический двухместный – 16 шт.; Стул ученический – 32 шт.;
Шкаф для хранения учебных пособий-2 шт.;
Шкаф книжный открытый-1 шт.;
Шкаф книжный закрытый – 1шт.;
Подставка под ТСО – 1 шт.; 
Доска школьная– 1 шт.; 
Тумба для таблиц и принадлежностей– 1 шт.; 
Стол учителя с тумбой - 1 шт.;
Стул учителя полумягкий– 1 шт.;
Шкаф для одежды 1 шт. 
Музыкальный центр 1 шт. 
Доска пробковая информационная – 1 шт.; 
Шкаф - плакатница – 1 шт. 
Рециркулятор – 1 шт. 
Набор компьютерной техники:
Моноблок IRU Office P2312 23.8. Клавиатура и мышь в комплекте
1 шт..; Многофункциональное устройство HP Color Laser MFP 178 nw – 1 шт. Документ-камера 1 шт.
Интерактивная панель TOUCH + – 1шт.
Русский язык, Литературное чтение
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы – 1 шт.; 
Сюжетные и предметные картинки по русскому языку и литературе - 1 шт.
Словари раздаточные для начальных классов – 1 шт. 
Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 1 шт.
Плакаты «Предложения» - 1 комплект.
Демонстрационные материалы по литературе 1 шт.
Комплект динамический раздаточный «Грамота»
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 1 класс;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
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Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Родной язык, Литературное чтение на родном языке.
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Александрова. Русский родной язык 1класс.
Александрова. Русский родной язык 2класс.
Александрова. Русский родной язык 3класс.
Александрова. Русский родной язык 4класс.
Математика.
Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы – 1 шт.;
Плакаты «Числа» - 1 комплект.
Комплект динамический «Математика»
Комплект демонстрационный «Математика»
Модель единица объема – 1 шт.
Комплект чертежного оборудования и приспособлений 1 шт.
Модель «Призма» - 1 шт.
Перечень учебников:
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Окружающий мир. 
Модель скелета – 1 шт.
Модель «Уход за зубами» - 1 шт.  
Коллекции и гербарии «Комплект гербарий» - 1шт
Модель круговорот воды в природе. – 1шт.
Перечень учебников:
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
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Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Изобразительное искусство.
Репродукции картин и художественных фотографий 1 шт.
Набор муляжей для рисования. 1 шт.
Перечень учебников:
Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс;
Коротаева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс;
Горяева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс;
Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс;
Технология.
Раздаточный комплект «Технология»
Перечень учебников:
Лутцева. Технология. 1 класс;
Лутцева. Технология. 2 класс;
Лутцева. Технология. 3 класс;
Лутцева. Технология. 4 класс.
Внеурочная деятельность
Комплект портретов - 1 шт.
Настольные игры – 3 шт.
Конструктор «Лего» 1 шт.
Конструктор «Robotics» - 1 шт.
Пазлы – 1 шт.
Игра «Лото» – 1 шт.
Игра «Башня» - 1 шт.
Обучающие игры «Карточки»-1шт.
Шахматы 16 шт.

11. Русский  язык  и  литературное  чтение:  Русский  язык,
Литературное  чтение.  Родной  язык  и  литературное  чтение  на
родном  языке:  Родной  язык,  Литературное  чтение  на  родном
языке.  Математика  и  информатика:  Математика.
Обществознание  и  естествознание  (Окружающий  мир):
Окружающий  мир.  Искусство:  Изобразительное  искусство.
Технология.  Внеурочная  деятельность  (Социокультурные
истоки,  Психология  общения,  Шахматы, Проектная
деятельность  «Я  –  исследователь», Умники  и  умницы,
Волшебный мир – Бумастер, Азбука безопасности)

Кабинеты начальных классов (БТИ №230)
Стол ученический двухместный – 16 шт.; Стул ученический – 32 шт.;
Шкаф для хранения учебных пособий-2 шт.;
Шкаф книжный открытый-1 шт.;
Шкаф книжный закрытый – 1шт.;
Подставка под ТСО – 1 шт.; 
Доска школьная– 1 шт.; 
Тумба для таблиц и принадлежностей– 1 шт.; 
Стол учителя с тумбой - 1 шт.;
Стул учителя полумягкий– 1 шт.;
Шкаф для одежды 1 шт. 
Музыкальный центр 1 шт. 
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Доска пробковая информационная – 1 шт.; 
Шкаф - плакатница – 1 шт. 
Рециркулятор – 1 шт. 
Набор компьютерной техники:
Моноблок IRU Office P2312 23.8. Клавиатура и мышь в комплекте
1 шт..; Многофункциональное устройство HP Color Laser MFP 178 nw – 1 шт. Документ-камера 1 шт.
Интерактивная панель TOUCH + – 1шт.
Русский язык, Литературное чтение
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы – 1 шт.; 
Сюжетные и предметные картинки по русскому языку и литературе - 1 шт.
Словари раздаточные для начальных классов – 1 шт. 
Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 1 шт.
Плакаты «Предложения» - 1 комплект.
Демонстрационные материалы по литературе 1 шт.
Комплект динамический раздаточный «Грамота»
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 1 класс;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Родной язык, Литературное чтение на родном языке.
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Александрова. Русский родной язык 1класс.
Александрова. Русский родной язык 2класс.
Александрова. Русский родной язык 3класс.
Александрова. Русский родной язык 4класс.
Математика.
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Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы – 1 шт.;
Плакаты «Числа» - 1 комплект.
Комплект динамический «Математика»
Комплект демонстрационный «Математика»
Модель единица объема – 1 шт.
Комплект чертежного оборудования и приспособлений 1 шт.
Модель «Призма» - 1 шт.
Перечень учебников:
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Окружающий мир. 
Модель скелета – 1 шт.
Модель «Уход за зубами» - 1 шт.  
Коллекции и гербарии «Комплект гербарий» - 1шт
Модель круговорот воды в природе. – 1шт.
Перечень учебников:
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Изобразительное искусство.
Репродукции картин и художественных фотографий 1 шт.
Набор муляжей для рисования. 1 шт.
Перечень учебников:
Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс;
Коротаева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс;
Горяева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс;
Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс;
Технология.
Раздаточный комплект «Технология»
Перечень учебников:
Лутцева. Технология. 1 класс;
Лутцева. Технология. 2 класс;
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Лутцева. Технология. 3 класс;
Лутцева. Технология. 4 класс.
Внеурочная деятельность
Комплект портретов - 1 шт.
Настольные игры – 3 шт.
Конструктор «Лего» 1 шт.
Конструктор «Robotics» - 1 шт.
Пазлы – 1 шт.
Игра «Лото» – 1 шт.
Игра «Башня» - 1 шт.
Обучающие игры «Карточки»-1шт.
Шахматы 16 шт.

12. Русский  язык  и  литературное  чтение:  Русский  язык,
Литературное  чтение.  Родной  язык  и  литературное  чтение  на
родном  языке:  Родной  язык,  Литературное  чтение  на  родном
языке.  Математика  и  информатика:  Математика.
Обществознание  и  естествознание  (Окружающий  мир):
Окружающий  мир.  Искусство:  Изобразительное  искусство.
Технология.  Внеурочная  деятельность  (Социокультурные
истоки,  Психология  общения,  Шахматы, Проектная
деятельность  «Я  –  исследователь», Умники  и  умницы,
Волшебный мир – Бумастер, Азбука безопасности)

Кабинеты начальных классов (БТИ №231)
Стол ученический двухместный – 16 шт.; Стул ученический – 32 шт.;
Шкаф для хранения учебных пособий-2 шт.;
Шкаф книжный открытый-1 шт.;
Шкаф книжный закрытый – 1шт.;
Подставка под ТСО – 1 шт.; 
Доска школьная– 1 шт.; 
Тумба для таблиц и принадлежностей– 1 шт.; 
Стол учителя с тумбой - 1 шт.;
Стул учителя полумягкий– 1 шт.;
Шкаф для одежды 1 шт. 
Музыкальный центр 1 шт. 
Доска пробковая информационная – 1 шт.; 
Шкаф - плакатница – 1 шт. 
Рециркулятор – 1 шт. 
Набор компьютерной техники:
Моноблок IRU Office P2312 23.8. Клавиатура и мышь в комплекте
1 шт..; Многофункциональное устройство HP Color Laser MFP 178 nw – 1 шт. Документ-камера 1 шт.
Интерактивная панель TOUCH + – 1шт.
Русский язык, Литературное чтение
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы – 1 шт.; 
Сюжетные и предметные картинки по русскому языку и литературе - 1 шт.
Словари раздаточные для начальных классов – 1 шт. 
Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 1 шт.
Плакаты «Предложения» - 1 комплект.
Демонстрационные материалы по литературе 1 шт.
Комплект динамический раздаточный «Грамота»
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
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Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 1 класс;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Родной язык, Литературное чтение на родном языке.
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Александрова. Русский родной язык 1класс.
Александрова. Русский родной язык 2класс.
Александрова. Русский родной язык 3класс.
Александрова. Русский родной язык 4класс.
Математика.
Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы – 1 шт.;
Плакаты «Числа» - 1 комплект.
Комплект динамический «Математика»
Комплект демонстрационный «Математика»
Модель единица объема – 1 шт.
Комплект чертежного оборудования и приспособлений 1 шт.
Модель «Призма» - 1 шт.
Перечень учебников:
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Окружающий мир. 
Модель скелета – 1 шт.
Модель «Уход за зубами» - 1 шт.  
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Коллекции и гербарии «Комплект гербарий» - 1шт
Модель круговорот воды в природе. – 1шт.
Перечень учебников:
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Изобразительное искусство.
Репродукции картин и художественных фотографий 1 шт.
Набор муляжей для рисования. 1 шт.
Перечень учебников:
Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс;
Коротаева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс;
Горяева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс;
Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс;
Технология.
Раздаточный комплект «Технология»
Перечень учебников:
Лутцева. Технология. 1 класс;
Лутцева. Технология. 2 класс;
Лутцева. Технология. 3 класс;
Лутцева. Технология. 4 класс.
Внеурочная деятельность
Комплект портретов - 1 шт.
Настольные игры – 3 шт.
Конструктор «Лего» 1 шт.
Конструктор «Robotics» - 1 шт.
Пазлы – 1 шт.
Игра «Лото» – 1 шт.
Игра «Башня» - 1 шт.
Обучающие игры «Карточки»-1шт.
Шахматы 16 шт.

13. Русский  язык  и  литературное  чтение:  Русский  язык,
Литературное  чтение.  Родной  язык  и  литературное  чтение  на
родном  языке:  Родной  язык,  Литературное  чтение  на  родном
языке.  Математика  и  информатика:  Математика.
Обществознание  и  естествознание  (Окружающий  мир):
Окружающий  мир.  Искусство:  Изобразительное  искусство.
Технология.  Внеурочная  деятельность  (Социокультурные

Кабинеты начальных классов (БТИ №232)
Стол ученический двухместный – 16 шт.; Стул ученический – 32 шт.;
Шкаф для хранения учебных пособий-2 шт.;
Шкаф книжный открытый-1 шт.;
Шкаф книжный закрытый – 1шт.;
Подставка под ТСО – 1 шт.; 
Доска школьная– 1 шт.; 
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истоки,  Психология  общения,  Шахматы, Проектная
деятельность  «Я  –  исследователь», Умники  и  умницы,
Волшебный мир – Бумастер, Азбука безопасности)

Тумба для таблиц и принадлежностей– 1 шт.; 
Стол учителя с тумбой - 1 шт.;
Стул учителя полумягкий– 1 шт.;
Шкаф для одежды 1 шт. 
Музыкальный центр 1 шт. 
Доска пробковая информационная – 1 шт.; 
Шкаф - плакатница – 1 шт. 
Рециркулятор – 1 шт. 
Набор компьютерной техники:
Моноблок IRU Office P2312 23.8. Клавиатура и мышь в комплекте
1 шт..; Многофункциональное устройство HP Color Laser MFP 178 nw – 1 шт. Документ-камера 1 шт.
Интерактивная панель TOUCH + – 1шт.
Русский язык, Литературное чтение
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы – 1 шт.; 
Сюжетные и предметные картинки по русскому языку и литературе - 1 шт.
Словари раздаточные для начальных классов – 1 шт. 
Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 1 шт.
Плакаты «Предложения» - 1 комплект.
Демонстрационные материалы по литературе 1 шт.
Комплект динамический раздаточный «Грамота»
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 1 класс;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Родной язык, Литературное чтение на родном языке.
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
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Александрова. Русский родной язык 1класс.
Александрова. Русский родной язык 2класс.
Александрова. Русский родной язык 3класс.
Александрова. Русский родной язык 4класс.
Математика.
Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы – 1 шт.;
Плакаты «Числа» - 1 комплект.
Комплект динамический «Математика»
Комплект демонстрационный «Математика»
Модель единица объема – 1 шт.
Комплект чертежного оборудования и приспособлений 1 шт.
Модель «Призма» - 1 шт.
Перечень учебников:
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Окружающий мир. 
Модель скелета – 1 шт.
Модель «Уход за зубами» - 1 шт.  
Коллекции и гербарии «Комплект гербарий» - 1шт
Модель круговорот воды в природе. – 1шт.
Перечень учебников:
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Изобразительное искусство.
Репродукции картин и художественных фотографий 1 шт.
Набор муляжей для рисования. 1 шт.
Перечень учебников:
Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс;
Коротаева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс;
Горяева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс;
Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс;
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Технология.
Раздаточный комплект «Технология»
Перечень учебников:
Лутцева. Технология. 1 класс;
Лутцева. Технология. 2 класс;
Лутцева. Технология. 3 класс;
Лутцева. Технология. 4 класс.
Внеурочная деятельность
Комплект портретов - 1 шт.
Настольные игры – 3 шт.
Конструктор «Лего» 1 шт.
Конструктор «Robotics» - 1 шт.
Пазлы – 1 шт.
Игра «Лото» – 1 шт.
Игра «Башня» - 1 шт.
Обучающие игры «Карточки»-1шт.
Шахматы 16 шт.

14. Русский  язык  и  литературное  чтение:  Русский  язык,
Литературное  чтение.  Родной  язык  и  литературное  чтение  на
родном  языке:  Родной  язык,  Литературное  чтение  на  родном
языке.  Математика  и  информатика:  Математика.
Обществознание  и  естествознание  (Окружающий  мир):
Окружающий  мир.  Искусство:  Изобразительное  искусство.
Технология.  Внеурочная  деятельность  (Социокультурные
истоки,  Психология  общения,  Шахматы, Проектная
деятельность  «Я  –  исследователь», Умники  и  умницы,
Волшебный мир – Бумастер, Азбука безопасности, Финансовая
грамотность)

Кабинеты начальных классов (БТИ №309)
Стол ученический двухместный – 16 шт.; Стул ученический – 32 шт.;
Шкаф для хранения учебных пособий-2 шт.;
Шкаф книжный открытый-1 шт.;
Шкаф книжный закрытый – 1шт.;
Подставка под ТСО – 1 шт.; 
Доска школьная– 1 шт.; 
Тумба для таблиц и принадлежностей– 1 шт.; 
Стол учителя с тумбой - 1 шт.;
Стул учителя полумягкий– 1 шт.;
Шкаф для одежды 1 шт. 
Музыкальный центр 1 шт. 
Доска пробковая информационная – 1 шт.; 
Шкаф - плакатница – 1 шт. 
Рециркулятор – 1 шт. 
Набор компьютерной техники:
Моноблок IRU Office P2312 23.8. Клавиатура и мышь в комплекте
1 шт..; Многофункциональное устройство HP Color Laser MFP 178 nw – 1 шт. Документ-камера 1 шт.
Интерактивная панель TOUCH + – 1шт.
Русский язык, Литературное чтение
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы – 1 шт.; 
Сюжетные и предметные картинки по русскому языку и литературе - 1 шт.
Словари раздаточные для начальных классов – 1 шт. 
Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 1 шт.
Плакаты «Предложения» - 1 комплект.
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Демонстрационные материалы по литературе 1 шт.
Комплект динамический раздаточный «Грамота»
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 1 класс;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Родной язык, Литературное чтение на родном языке.
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Александрова. Русский родной язык 1класс.
Александрова. Русский родной язык 2класс.
Александрова. Русский родной язык 3класс.
Александрова. Русский родной язык 4класс.
Математика.
Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы – 1 шт.;
Плакаты «Числа» - 1 комплект.
Комплект динамический «Математика»
Комплект демонстрационный «Математика»
Модель единица объема – 1 шт.
Комплект чертежного оборудования и приспособлений 1 шт.
Модель «Призма» - 1 шт.
Перечень учебников:
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
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Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Окружающий мир. 
Модель скелета – 1 шт.
Модель «Уход за зубами» - 1 шт.  
Коллекции и гербарии «Комплект гербарий» - 1шт
Модель круговорот воды в природе. – 1шт.
Перечень учебников:
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Изобразительное искусство.
Репродукции картин и художественных фотографий 1 шт.
Набор муляжей для рисования. 1 шт.
Перечень учебников:
Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс;
Коротаева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс;
Горяева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс;
Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс;
Технология.
Раздаточный комплект «Технология»
Перечень учебников:
Лутцева. Технология. 1 класс;
Лутцева. Технология. 2 класс;
Лутцева. Технология. 3 класс;
Лутцева. Технология. 4 класс.
Внеурочная деятельность
Комплект портретов - 1 шт.
Настольные игры – 3 шт.
Конструктор «Лего» 1 шт.
Конструктор «Robotics» - 1 шт.
Пазлы – 1 шт.
Игра «Лото» – 1 шт.
Игра «Башня» - 1 шт.
Обучающие игры «Карточки»-1шт.
Шахматы 16 шт.

15. Русский  язык  и  литературное  чтение:  Русский  язык,
Литературное  чтение.  Родной  язык  и  литературное  чтение  на

Кабинеты начальных классов (БТИ №310)
Стол ученический двухместный – 16 шт.; Стул ученический – 32 шт.;
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родном  языке:  Родной  язык,  Литературное  чтение  на  родном
языке.  Математика  и  информатика:  Математика.
Обществознание  и  естествознание  (Окружающий  мир):
Окружающий  мир.  Искусство:  Изобразительное  искусство.
Технология.  Внеурочная  деятельность  (Социокультурные
истоки,  Психология  общения,  Шахматы, Проектная
деятельность  «Я  –  исследователь», Умники  и  умницы,
Волшебный мир – Бумастер, Азбука безопасности)

Шкаф для хранения учебных пособий-2 шт.;
Шкаф книжный открытый-1 шт.;
Шкаф книжный закрытый – 1шт.;
Подставка под ТСО – 1 шт.; 
Доска школьная– 1 шт.; 
Тумба для таблиц и принадлежностей– 1 шт.; 
Стол учителя с тумбой - 1 шт.;
Стул учителя полумягкий– 1 шт.;
Шкаф для одежды 1 шт. 
Музыкальный центр 1 шт. 
Доска пробковая информационная – 1 шт.; 
Шкаф - плакатница – 1 шт. 
Рециркулятор – 1 шт. 
Набор компьютерной техники:
Моноблок IRU Office P2312 23.8. Клавиатура и мышь в комплекте
1 шт..; Многофункциональное устройство HP Color Laser MFP 178 nw – 1 шт. Документ-камера 1 шт.
Интерактивная панель TOUCH + – 1шт.
Русский язык, Литературное чтение
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы – 1 шт.; 
Сюжетные и предметные картинки по русскому языку и литературе - 1 шт.
Словари раздаточные для начальных классов – 1 шт. 
Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 1 шт.
Плакаты «Предложения» - 1 комплект.
Демонстрационные материалы по литературе 1 шт.
Комплект динамический раздаточный «Грамота»
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 1 класс;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
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Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Родной язык, Литературное чтение на родном языке.
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Александрова. Русский родной язык 1класс.
Александрова. Русский родной язык 2класс.
Александрова. Русский родной язык 3класс.
Александрова. Русский родной язык 4класс.
Математика.
Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы – 1 шт.;
Плакаты «Числа» - 1 комплект.
Комплект динамический «Математика»
Комплект демонстрационный «Математика»
Модель единица объема – 1 шт.
Комплект чертежного оборудования и приспособлений 1 шт.
Модель «Призма» - 1 шт.
Перечень учебников:
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Окружающий мир. 
Модель скелета – 1 шт.
Модель «Уход за зубами» - 1 шт.  
Коллекции и гербарии «Комплект гербарий» - 1шт
Модель круговорот воды в природе. – 1шт.
Перечень учебников:
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Изобразительное искусство.
Репродукции картин и художественных фотографий 1 шт.
Набор муляжей для рисования. 1 шт.
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Перечень учебников:
Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс;
Коротаева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс;
Горяева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс;
Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс;
Технология.
Раздаточный комплект «Технология»
Перечень учебников:
Лутцева. Технология. 1 класс;
Лутцева. Технология. 2 класс;
Лутцева. Технология. 3 класс;
Лутцева. Технология. 4 класс.
Внеурочная деятельность
Комплект портретов - 1 шт.
Настольные игры – 3 шт.
Конструктор «Лего» 1 шт.
Конструктор «Robotics» - 1 шт.
Пазлы – 1 шт.
Игра «Лото» – 1 шт.
Игра «Башня» - 1 шт.
Обучающие игры «Карточки»-1шт.
Шахматы 16 шт.

16. Русский  язык  и  литературное  чтение:  Русский  язык,
Литературное  чтение.  Родной  язык  и  литературное  чтение  на
родном  языке:  Родной  язык,  Литературное  чтение  на  родном
языке.  Математика  и  информатика:  Математика.
Обществознание  и  естествознание  (Окружающий  мир):
Окружающий  мир.  Искусство:  Изобразительное  искусство.
Технология.  Внеурочная  деятельность  (Социокультурные
истоки,  Психология  общения,  Шахматы, Проектная
деятельность  «Я  –  исследователь», Умники  и  умницы,
Волшебный мир – Бумастер, Азбука безопасности, Финансовая
грамотность)

Кабинеты начальных классов (БТИ №311)
Стол ученический двухместный – 16 шт.; Стул ученический – 32 шт.;
Шкаф для хранения учебных пособий-2 шт.;
Шкаф книжный открытый-1 шт.;
Шкаф книжный закрытый – 1шт.;
Подставка под ТСО – 1 шт.; 
Доска школьная– 1 шт.; 
Тумба для таблиц и принадлежностей– 1 шт.; 
Стол учителя с тумбой - 1 шт.;
Стул учителя полумягкий– 1 шт.;
Шкаф для одежды 1 шт. 
Музыкальный центр 1 шт. 
Доска пробковая информационная – 1 шт.; 
Шкаф - плакатница – 1 шт. 
Рециркулятор – 1 шт. 
Набор компьютерной техники:
Моноблок IRU Office P2312 23.8. Клавиатура и мышь в комплекте
1 шт..; Многофункциональное устройство HP Color Laser MFP 178 nw – 1 шт. Документ-камера 1 шт.
Интерактивная панель TOUCH + – 1шт.
Русский язык, Литературное чтение
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для начальной
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школы – 1 шт.; 
Сюжетные и предметные картинки по русскому языку и литературе - 1 шт.
Словари раздаточные для начальных классов – 1 шт. 
Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 1 шт.
Плакаты «Предложения» - 1 комплект.
Демонстрационные материалы по литературе 1 шт.
Комплект динамический раздаточный «Грамота»
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 1 класс;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Родной язык, Литературное чтение на родном языке.
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Александрова. Русский родной язык 1класс.
Александрова. Русский родной язык 2класс.
Александрова. Русский родной язык 3класс.
Александрова. Русский родной язык 4класс.
Математика.
Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы – 1 шт.;
Плакаты «Числа» - 1 комплект.
Комплект динамический «Математика»
Комплект демонстрационный «Математика»
Модель единица объема – 1 шт.
Комплект чертежного оборудования и приспособлений 1 шт.
Модель «Призма» - 1 шт.
Перечень учебников:
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
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Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Окружающий мир. 
Модель скелета – 1 шт.
Модель «Уход за зубами» - 1 шт.  
Коллекции и гербарии «Комплект гербарий» - 1шт
Модель круговорот воды в природе. – 1шт.
Перечень учебников:
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 2;

Изобразительное искусство.
Репродукции картин и художественных фотографий 1 шт.
Набор муляжей для рисования. 1 шт.
Перечень учебников:
Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс;
Коротаева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс;
Горяева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс;
Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс;
Технология.
Раздаточный комплект «Технология»
Перечень учебников:
Лутцева. Технология. 1 класс;
Лутцева. Технология. 2 класс;
Лутцева. Технология. 3 класс;
Лутцева. Технология. 4 класс.
Внеурочная деятельность
Комплект портретов - 1 шт.
Настольные игры – 3 шт.
Конструктор «Лего» 1 шт.
Конструктор «Robotics» - 1 шт.
Пазлы – 1 шт.
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Игра «Лото» – 1 шт.
Игра «Башня» - 1 шт.
Обучающие игры «Карточки»-1шт.
Шахматы 16 шт.

17. Русский  язык  и  литературное  чтение:  Русский  язык,
Литературное  чтение.  Родной  язык  и  литературное  чтение  на
родном  языке:  Родной  язык,  Литературное  чтение  на  родном
языке.  Математика  и  информатика:  Математика.
Обществознание  и  естествознание  (Окружающий  мир):
Окружающий  мир.  Искусство:  Изобразительное  искусство.
Технология.  Внеурочная  деятельность  (Социокультурные
истоки,  Психология  общения,  Шахматы, Проектная
деятельность  «Я  –  исследователь», Умники  и  умницы,
Волшебный мир – Бумастер, Азбука безопасности)

Кабинеты начальных классов (БТИ №312)
Стол ученический двухместный – 16 шт.; Стул ученический – 32 шт.;
Шкаф для хранения учебных пособий-2 шт.;
Шкаф книжный открытый-1 шт.;
Шкаф книжный закрытый – 1шт.;
Подставка под ТСО – 1 шт.; 
Доска школьная– 1 шт.; 
Тумба для таблиц и принадлежностей– 1 шт.; 
Стол учителя с тумбой - 1 шт.;
Стул учителя полумягкий– 1 шт.;
Шкаф для одежды 1 шт. 
Музыкальный центр 1 шт. 
Доска пробковая информационная – 1 шт.; 
Шкаф - плакатница – 1 шт. 
Рециркулятор – 1 шт. 
Набор компьютерной техники:
Моноблок IRU Office P2312 23.8. Клавиатура и мышь в комплекте
1 шт..; Многофункциональное устройство HP Color Laser MFP 178 nw – 1 шт. Документ-камера 1 шт.
Интерактивная панель TOUCH + – 1шт.
Русский язык, Литературное чтение
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы – 1 шт.; 
Сюжетные и предметные картинки по русскому языку и литературе - 1 шт.
Словари раздаточные для начальных классов – 1 шт. 
Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 1 шт.
Плакаты «Предложения» - 1 комплект.
Демонстрационные материалы по литературе 1 шт.
Комплект динамический раздаточный «Грамота»
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 1 класс;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
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Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Родной язык, Литературное чтение на родном языке.
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Александрова. Русский родной язык 1класс.
Александрова. Русский родной язык 2класс.
Александрова. Русский родной язык 3класс.
Александрова. Русский родной язык 4класс.
Математика.
Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы – 1 шт.;
Плакаты «Числа» - 1 комплект.
Комплект динамический «Математика»
Комплект демонстрационный «Математика»
Модель единица объема – 1 шт.
Комплект чертежного оборудования и приспособлений 1 шт.
Модель «Призма» - 1 шт.
Перечень учебников:
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Окружающий мир. 
Модель скелета – 1 шт.
Модель «Уход за зубами» - 1 шт.  
Коллекции и гербарии «Комплект гербарий» - 1шт
Модель круговорот воды в природе. – 1шт.
Перечень учебников:
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
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Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 2;

Изобразительное искусство.
Репродукции картин и художественных фотографий 1 шт.
Набор муляжей для рисования. 1 шт.
Перечень учебников:
Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс;
Коротаева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс;
Горяева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс;
Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс;
Технология.
Раздаточный комплект «Технология»
Перечень учебников:
Лутцева. Технология. 1 класс;
Лутцева. Технология. 2 класс;
Лутцева. Технология. 3 класс;
Лутцева. Технология. 4 класс.
Внеурочная деятельность
Комплект портретов - 1 шт.
Настольные игры – 3 шт.
Конструктор «Лего» 1 шт.
Конструктор «Robotics» - 1 шт.
Пазлы – 1 шт.
Игра «Лото» – 1 шт.
Игра «Башня» - 1 шт.
Обучающие игры «Карточки»-1шт.
Шахматы 16 шт.

18. Русский  язык  и  литературное  чтение:  Русский  язык,
Литературное  чтение.  Родной  язык  и  литературное  чтение  на
родном  языке:  Родной  язык,  Литературное  чтение  на  родном
языке.  Математика  и  информатика:  Математика.
Обществознание  и  естествознание  (Окружающий  мир):
Окружающий  мир.  Искусство:  Изобразительное  искусство.
Технология.  Внеурочная  деятельность  (Социокультурные
истоки,  Психология  общения,  Шахматы, Проектная
деятельность  «Я  –  исследователь», Умники  и  умницы,
Волшебный мир – Бумастер, Азбука безопасности)

Кабинеты начальных классов (БТИ №331)
Стол ученический двухместный – 16 шт.; Стул ученический – 32 шт.;
Шкаф для хранения учебных пособий-2 шт.;
Шкаф книжный открытый-1 шт.;
Шкаф книжный закрытый – 1шт.;
Подставка под ТСО – 1 шт.; 
Доска школьная– 1 шт.; 
Тумба для таблиц и принадлежностей– 1 шт.; 
Стол учителя с тумбой - 1 шт.;
Стул учителя полумягкий– 1 шт.;
Шкаф для одежды 1 шт. 
Музыкальный центр 1 шт. 
Доска пробковая информационная – 1 шт.; 
Шкаф - плакатница – 1 шт. 
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Рециркулятор – 1 шт. 
Набор компьютерной техники:
Моноблок IRU Office P2312 23.8. Клавиатура и мышь в комплекте
1 шт..; Многофункциональное устройство HP Color Laser MFP 178 nw – 1 шт. Документ-камера 1 шт.
Интерактивная панель TOUCH + – 1шт.
Русский язык, Литературное чтение
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы – 1 шт.; 
Сюжетные и предметные картинки по русскому языку и литературе - 1 шт.
Словари раздаточные для начальных классов – 1 шт. 
Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 1 шт.
Плакаты «Предложения» - 1 комплект.
Демонстрационные материалы по литературе 1 шт.
Комплект динамический раздаточный «Грамота»
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 1 класс;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Родной язык, Литературное чтение на родном языке.
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Александрова. Русский родной язык 1класс.
Александрова. Русский родной язык 2класс.
Александрова. Русский родной язык 3класс.
Александрова. Русский родной язык 4класс.
Математика.
Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы – 1 шт.;
Плакаты «Числа» - 1 комплект.
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Комплект динамический «Математика»
Комплект демонстрационный «Математика»
Модель единица объема – 1 шт.
Комплект чертежного оборудования и приспособлений 1 шт.
Модель «Призма» - 1 шт.
Перечень учебников:
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Окружающий мир. 
Модель скелета – 1 шт.
Модель «Уход за зубами» - 1 шт.  
Коллекции и гербарии «Комплект гербарий» - 1шт
Модель круговорот воды в природе. – 1шт.
Перечень учебников:
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 2;

Изобразительное искусство.
Репродукции картин и художественных фотографий 1 шт.
Набор муляжей для рисования. 1 шт.
Перечень учебников:
Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс;
Коротаева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс;
Горяева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс;
Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс;
Технология.
Раздаточный комплект «Технология»
Перечень учебников:
Лутцева. Технология. 1 класс;
Лутцева. Технология. 2 класс;
Лутцева. Технология. 3 класс;
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Лутцева. Технология. 4 класс.
Внеурочная деятельность
Комплект портретов - 1 шт.
Настольные игры – 3 шт.
Конструктор «Лего» 1 шт.
Конструктор «Robotics» - 1 шт.
Пазлы – 1 шт.
Игра «Лото» – 1 шт.
Игра «Башня» - 1 шт.
Обучающие игры «Карточки»-1шт.
Шахматы 16 шт.

19. Русский  язык  и  литературное  чтение:  Русский  язык,
Литературное  чтение.  Родной  язык  и  литературное  чтение  на
родном  языке:  Родной  язык,  Литературное  чтение  на  родном
языке.  Математика  и  информатика:  Математика.
Обществознание  и  естествознание  (Окружающий  мир):
Окружающий  мир.  Искусство:  Изобразительное  искусство.
Технология.  Внеурочная  деятельность  (Социокультурные
истоки,  Психология  общения,  Шахматы, Проектная
деятельность  «Я  –  исследователь», Умники  и  умницы,
Волшебный мир – Бумастер, Азбука безопасности)

Кабинеты начальных классов (БТИ № 106)
Стол ученический двухместный – 16 шт.; Стул ученический – 32 шт.;
Шкаф для хранения учебных пособий-2 шт.;
Шкаф книжный открытый-1 шт.;
Шкаф книжный закрытый – 1шт.;
Подставка под ТСО – 1 шт.; 
Доска школьная– 1 шт.; 
Тумба для таблиц и принадлежностей– 1 шт.; 
Стол учителя с тумбой - 1 шт.;
Стул учителя полумягкий– 1 шт.;
Шкаф для одежды 1 шт. 
Музыкальный центр 1 шт.
 Доска пробковая информационная – 1 шт.; 
Шкаф - плакатница – 1 шт. 
Рециркулятор – 1 шт. 
Набор компьютерной техники:
Моноблок IRU Office  P2312 23.8.  Клавиатура и мышь в комплекте1 шт..;  Многофункциональное
устройство  HP  Color  Laser  MFP  178  nw  –  1  шт.  Документ-камера  1  шт.  Интерактивная  панель
TOUCH + – 1шт.
Русский язык, Литературное чтение
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы – 1 шт.; 
Сюжетные и предметные картинки по русскому языку и литературе - 1 шт.
Словари раздаточные для начальных классов – 1 шт. 
Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 1 шт.
Плакаты «Предложения» - 1 комплект.
Демонстрационные материалы по литературе 1 шт.
Комплект динамический раздаточный «Грамота»
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
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Канакина. Русский язык. 1 класс;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Родной язык, Литературное чтение на родном языке.
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 1 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 2 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 3 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 4 класс;
Математика.
Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы – 1 шт.;
Плакаты «Числа» - 1 комплект.
Комплект динамический «Математика»
Комплект демонстрационный «Математика»
Модель единица объема – 1 шт.
Комплект чертежного оборудования и приспособлений 1 шт.
Модель «Призма» - 1 шт.
Перечень учебников:
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Окружающий мир. 
Модель скелета – 1 шт.
Модель «Уход за зубами» - 1 шт.  
Коллекции и гербарии «Комплект гербарий» - 1шт
Модель круговорот воды в природе. – 1шт.
Перечень учебников:
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Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Изобразительное искусство.
Репродукции картин и художественных фотографий 1 шт.
Набор муляжей для рисования. 1 шт.
Перечень учебников:
Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс;
Коротаева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс;
Горяева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс;
Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс;
Технология.
Раздаточный комплект «Технология»
Перечень учебников:
Лутцева. Технология. 1 класс;
Лутцева. Технология. 2 класс;
Лутцева. Технология. 3 класс;
Лутцева. Технология. 4 класс.
Внеурочная деятельность.
Комплект портретов - 1 шт.
Настольные игры – 3 шт.
Конструктор «Лего» 1 шт.
Конструктор «Robotics» - 1 шт.
Пазлы – 1 шт.
Игра «Лото» – 1 шт.
Игра «Башня» - 1 шт.
Обучающие игры «Карточки»-1шт.
Шахматы 16 шт.

20. Русский  язык  и  литературное  чтение:  Русский  язык,
Литературное  чтение.  Родной  язык  и  литературное  чтение  на
родном  языке:  Родной  язык,  Литературное  чтение  на  родном
языке.  Математика  и  информатика:  Математика.
Обществознание  и  естествознание  (Окружающий  мир):
Окружающий  мир.  Искусство:  Изобразительное  искусство.
Технология.  Внеурочная  деятельность  (Социокультурные
истоки,  Психология  общения,  Шахматы, Проектная
деятельность  «Я  –  исследователь», Умники  и  умницы,
Волшебный мир – Бумастер, Азбука безопасности)

Кабинеты начальных классов (БТИ 111)
Стол ученический двухместный – 16 шт.; Стул ученический – 32 шт.;
Шкаф для хранения учебных пособий-2 шт.;
Шкаф книжный открытый-1 шт.;
Шкаф книжный закрытый – 1шт.;
Подставка под ТСО – 1 шт.; 
Доска школьная– 1 шт.; 
Тумба для таблиц и принадлежностей– 1 шт.; 
Стол учителя с тумбой - 1 шт.;
Стул учителя полумягкий– 1 шт.;
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Шкаф для одежды 1 шт. 
Музыкальный центр 1 шт.
 Доска пробковая информационная – 1 шт.; 
Шкаф - плакатница – 1 шт. 
Рециркулятор – 1 шт. 
Набор компьютерной техники:
Моноблок IRU Office  P2312 23.8.  Клавиатура и мышь в комплекте1 шт..;  Многофункциональное
устройство  HP  Color  Laser  MFP  178  nw  –  1  шт.  Документ-камера  1  шт.  Интерактивная  панель
TOUCH + – 1шт.
Русский язык, Литературное чтение
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы – 1 шт.; 
Сюжетные и предметные картинки по русскому языку и литературе - 1 шт.
Словари раздаточные для начальных классов – 1 шт. 
Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 1 шт.
Плакаты «Предложения» - 1 комплект.
Демонстрационные материалы по литературе 1 шт.
Комплект динамический раздаточный «Грамота»
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 1 класс;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Родной язык, Литературное чтение на родном языке.
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 1 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 2 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 3 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 4 класс;
Математика.
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Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы – 1 шт.;
Плакаты «Числа» - 1 комплект.
Комплект динамический «Математика»
Комплект демонстрационный «Математика»
Модель единица объема – 1 шт.
Комплект чертежного оборудования и приспособлений 1 шт.
Модель «Призма» - 1 шт.
Перечень учебников:
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Окружающий мир. 
Модель скелета – 1 шт.
Модель «Уход за зубами» - 1 шт.  
Коллекции и гербарии «Комплект гербарий» - 1шт
Модель круговорот воды в природе. – 1шт.
Перечень учебников:
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Изобразительное искусство.
Репродукции картин и художественных фотографий 1 шт.
Набор муляжей для рисования. 1 шт.
Перечень учебников:
Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс;
Коротаева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс;
Горяева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс;
Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс;
Технология.
Раздаточный комплект «Технология»
Перечень учебников:
Лутцева. Технология. 1 класс;
Лутцева. Технология. 2 класс;
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Лутцева. Технология. 3 класс;
Лутцева. Технология. 4 класс.
Внеурочная деятельность.
Комплект портретов - 1 шт.
Настольные игры – 3 шт.
Конструктор «Лего» 1 шт.
Конструктор «Robotics» - 1 шт.
Пазлы – 1 шт.
Игра «Лото» – 1 шт.
Игра «Башня» - 1 шт.
Обучающие игры «Карточки»-1шт.
Шахматы 16 шт.

21. Русский  язык  и  литературное  чтение:  Русский  язык,
Литературное  чтение.  Родной  язык  и  литературное  чтение  на
родном  языке:  Родной  язык,  Литературное  чтение  на  родном
языке.  Математика  и  информатика:  Математика.
Обществознание  и  естествознание  (Окружающий  мир):
Окружающий  мир.  Искусство:  Изобразительное  искусство.
Технология.  Внеурочная  деятельность  (Социокультурные
истоки,  Психология  общения,  Шахматы, Проектная
деятельность  «Я  –  исследователь», Умники  и  умницы,
Волшебный мир – Бумастер, Азбука безопасности)

Кабинеты начальных классов (БТИ 113)
Стол ученический двухместный – 16 шт.; Стул ученический – 32 шт.;
Шкаф для хранения учебных пособий-2 шт.;
Шкаф книжный открытый-1 шт.;
Шкаф книжный закрытый – 1шт.;
Подставка под ТСО – 1 шт.; 
Доска школьная– 1 шт.; 
Тумба для таблиц и принадлежностей– 1 шт.; 
Стол учителя с тумбой - 1 шт.;
Стул учителя полумягкий– 1 шт.;
Шкаф для одежды 1 шт. 
Музыкальный центр 1 шт.
 Доска пробковая информационная – 1 шт.; 
Шкаф - плакатница – 1 шт. 
Рециркулятор – 1 шт. 
Набор компьютерной техники:
Моноблок IRU Office  P2312 23.8.  Клавиатура и мышь в комплекте1 шт..;  Многофункциональное
устройство  HP  Color  Laser  MFP  178  nw  –  1  шт.  Документ-камера  1  шт.  Интерактивная  панель
TOUCH + – 1шт.
Русский язык, Литературное чтение
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы – 1 шт.; 
Сюжетные и предметные картинки по русскому языку и литературе - 1 шт.
Словари раздаточные для начальных классов – 1 шт. 
Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 1 шт.
Плакаты «Предложения» - 1 комплект.
Демонстрационные материалы по литературе 1 шт.
Комплект динамический раздаточный «Грамота»
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
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Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 1 класс;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Родной язык, Литературное чтение на родном языке.
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 1 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 2 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 3 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 4 класс;
Математика.
Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы – 1 шт.;
Плакаты «Числа» - 1 комплект.
Комплект динамический «Математика»
Комплект демонстрационный «Математика»
Модель единица объема – 1 шт.
Комплект чертежного оборудования и приспособлений 1 шт.
Модель «Призма» - 1 шт.
Перечень учебников:
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Окружающий мир. 
Модель скелета – 1 шт.
Модель «Уход за зубами» - 1 шт.  
Коллекции и гербарии «Комплект гербарий» - 1шт
Модель круговорот воды в природе. – 1шт.
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Перечень учебников:
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Изобразительное искусство.
Репродукции картин и художественных фотографий 1 шт.
Набор муляжей для рисования. 1 шт.
Перечень учебников:
Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс;
Коротаева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс;
Горяева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс;
Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс;

Технология.
Раздаточный комплект «Технология»
Перечень учебников:
Лутцева. Технология. 1 класс;
Лутцева. Технология. 2 класс;
Лутцева. Технология. 3 класс;
Лутцева. Технология. 4 класс.
Внеурочная деятельность.
Комплект портретов - 1 шт.
Настольные игры – 3 шт.
Конструктор «Лего» 1 шт.
Конструктор «Robotics» - 1 шт.
Пазлы – 1 шт.
Игра «Лото» – 1 шт.
Игра «Башня» - 1 шт.
Обучающие игры «Карточки»-1шт.
Шахматы 16 шт.

22. Русский  язык  и  литературное  чтение:  Русский  язык,
Литературное  чтение.  Родной  язык  и  литературное  чтение  на
родном  языке:  Родной  язык,  Литературное  чтение  на  родном
языке.  Математика  и  информатика:  Математика.
Обществознание  и  естествознание  (Окружающий  мир):
Окружающий  мир.  Искусство:  Изобразительное  искусство.
Технология.  Внеурочная  деятельность  (Социокультурные
истоки,  Психология  общения,  Шахматы, Проектная

Кабинеты начальных классов (БТИ 115)
Стол ученический двухместный – 16 шт.; Стул ученический – 32 шт.;
Шкаф для хранения учебных пособий-2 шт.;
Шкаф книжный открытый-1 шт.;
Шкаф книжный закрытый – 1шт.;
Подставка под ТСО – 1 шт.; 
Доска школьная– 1 шт.; 
Тумба для таблиц и принадлежностей– 1 шт.; 
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деятельность  «Я  –  исследователь», Умники  и  умницы,
Волшебный мир – Бумастер, Азбука безопасности)

Стол учителя с тумбой - 1 шт.;
Стул учителя полумягкий– 1 шт.;
Шкаф для одежды 1 шт. 
Музыкальный центр 1 шт.
Доска пробковая информационная – 1 шт.; 
Шкаф - плакатница – 1 шт. 
Рециркулятор – 1 шт. 
Набор компьютерной техники:
Моноблок IRU Office  P2312 23.8.  Клавиатура и мышь в комплекте1 шт..;  Многофункциональное
устройство  HP  Color  Laser  MFP  178  nw  –  1  шт.  Документ-камера  1  шт.  Интерактивная  панель
TOUCH + – 1шт.
Русский язык, Литературное чтение
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы – 1 шт.; 
Сюжетные и предметные картинки по русскому языку и литературе - 1 шт.
Словари раздаточные для начальных классов – 1 шт. 
Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 1 шт.
Плакаты «Предложения» - 1 комплект.
Демонстрационные материалы по литературе 1 шт.
Комплект динамический раздаточный «Грамота»
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 1 класс;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Родной язык, Литературное чтение на родном языке.
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 1 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 2 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 3 класс;
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Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 4 класс;
Математика.
Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы – 1 шт.;
Плакаты «Числа» - 1 комплект.
Комплект динамический «Математика»
Комплект демонстрационный «Математика»
Модель единица объема – 1 шт.
Комплект чертежного оборудования и приспособлений 1 шт.
Модель «Призма» - 1 шт.
Перечень учебников:
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Окружающий мир. 
Модель скелета – 1 шт.
Модель «Уход за зубами» - 1 шт.  
Коллекции и гербарии «Комплект гербарий» - 1шт
Модель круговорот воды в природе. – 1шт.
Перечень учебников:
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Изобразительное искусство.
Репродукции картин и художественных фотографий 1 шт.
Набор муляжей для рисования. 1 шт.
Перечень учебников:
Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс;
Коротаева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс;
Горяева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс;
Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс;
Технология.
Раздаточный комплект «Технология»
Перечень учебников:
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Лутцева. Технология. 1 класс;
Лутцева. Технология. 2 класс;
Лутцева. Технология. 3 класс;
Лутцева. Технология. 4 класс.
Внеурочная деятельность.
Комплект портретов - 1 шт.
Настольные игры – 3 шт.
Конструктор «Лего» 1 шт.
Конструктор «Robotics» - 1 шт.
Пазлы – 1 шт.
Игра «Лото» – 1 шт.
Игра «Башня» - 1 шт.
Обучающие игры «Карточки»-1шт.
Шахматы 15 шт.

23. Русский  язык  и  литературное  чтение:  Русский  язык,
Литературное  чтение.  Родной  язык  и  литературное  чтение  на
родном  языке:  Родной  язык,  Литературное  чтение  на  родном
языке.  Математика  и  информатика:  Математика.
Обществознание  и  естествознание  (Окружающий  мир):
Окружающий  мир.  Искусство:  Изобразительное  искусство.
Технология.  Внеурочная  деятельность  (Социокультурные
истоки,  Психология  общения,  Шахматы, Проектная
деятельность  «Я  –  исследователь», Умники  и  умницы,
Волшебный мир – Бумастер, Азбука безопасности)

Кабинеты начальных классов (БТИ №117)
Стол ученический двухместный – 16 шт.; Стул ученический – 32 шт.;
Шкаф для хранения учебных пособий-2 шт.;
Шкаф книжный открытый-1 шт.;
Шкаф книжный закрытый – 1шт.;
Подставка под ТСО – 1 шт.; 
Доска школьная– 1 шт.; 
Тумба для таблиц и принадлежностей– 1 шт.; 
Стол учителя с тумбой - 1 шт.;
Стул учителя полумягкий– 1 шт.;
Шкаф для одежды 1 шт. 
Музыкальный центр 1 шт.
Доска пробковая информационная – 1 шт.; 
Шкаф - плакатница – 1 шт. 
Рециркулятор – 1 шт. 
Набор компьютерной техники:
Моноблок IRU Office  P2312 23.8.  Клавиатура и мышь в комплекте1 шт..;  Многофункциональное
устройство  HP  Color  Laser  MFP  178  nw  –  1  шт.  Документ-камера  1  шт.  Интерактивная  панель
TOUCH + – 1шт.
Русский язык, Литературное чтение
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы – 1 шт.; 
Сюжетные и предметные картинки по русскому языку и литературе - 1 шт.
Словари раздаточные для начальных классов – 1 шт. 
Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 1 шт.
Плакаты «Предложения» - 1 комплект.
Демонстрационные материалы по литературе 1 шт.
Комплект динамический раздаточный «Грамота»
Комплект демонстрационный «Русский язык»
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Перечень учебников:
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 1 класс;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Родной язык, Литературное чтение на родном языке.
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 1 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 2 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 3 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 4 класс;
Математика.
Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы – 1 шт.;
Плакаты «Числа» - 1 комплект.
Комплект динамический «Математика»
Комплект демонстрационный «Математика»
Модель единица объема – 1 шт.
Комплект чертежного оборудования и приспособлений 1 шт.
Модель «Призма» - 1 шт.
Перечень учебников:
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Окружающий мир. 
Модель скелета – 1 шт.
Модель «Уход за зубами» - 1 шт.  
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Коллекции и гербарии «Комплект гербарий» - 1шт
Модель круговорот воды в природе. – 1шт.
Перечень учебников:
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Изобразительное искусство.
Репродукции картин и художественных фотографий 1 шт.
Набор муляжей для рисования. 1 шт.
Перечень учебников:
Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс;
Коротаева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс;
Горяева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс;
Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс;
Технология.
Раздаточный комплект «Технология»
Перечень учебников:
Лутцева. Технология. 1 класс;
Лутцева. Технология. 2 класс;
Лутцева. Технология. 3 класс;
Лутцева. Технология. 4 класс.
Внеурочная деятельность.
Комплект портретов - 1 шт.
Настольные игры – 3 шт.
Конструктор «Лего» 1 шт.
Конструктор «Robotics» - 1 шт.
Пазлы – 1 шт.
Игра «Лото» – 1 шт.
Игра «Башня» - 1 шт.
Обучающие игры «Карточки»-1шт.
Шахматы 16 шт.

24. Русский  язык  и  литературное  чтение:  Русский  язык,
Литературное  чтение.  Родной  язык  и  литературное  чтение  на
родном  языке:  Родной  язык,  Литературное  чтение  на  родном
языке.  Математика  и  информатика:  Математика.
Обществознание  и  естествознание  (Окружающий  мир):
Окружающий  мир.  Искусство:  Изобразительное  искусство.
Технология.  Внеурочная  деятельность  (Социокультурные

Кабинеты начальных классов (БТИ № 209)
Стол ученический двухместный – 16 шт.; Стул ученический – 32 шт.;
Шкаф для хранения учебных пособий-2 шт.;
Шкаф книжный открытый-1 шт.;
Шкаф книжный закрытый – 1шт.;
Подставка под ТСО – 1 шт.; 
Доска школьная– 1 шт.; 

445



истоки,  Психология  общения,  Шахматы, Проектная
деятельность  «Я  –  исследователь», Умники  и  умницы,
Волшебный мир – Бумастер, Азбука безопасности)

Тумба для таблиц и принадлежностей– 1 шт.; 
Стол учителя с тумбой - 1 шт.;
Стул учителя полумягкий– 1 шт.;
Шкаф для одежды 1 шт. 
Музыкальный центр 1 шт.
 Доска пробковая информационная – 1 шт.; 
Шкаф - плакатница – 1 шт. 
Рециркулятор – 1 шт. 
Набор компьютерной техники:
Моноблок IRU Office  P2312 23.8.  Клавиатура и мышь в комплекте1 шт..;  Многофункциональное
устройство  HP  Color  Laser  MFP  178  nw  –  1  шт.  Документ-камера  1  шт.  Интерактивная  панель
TOUCH + – 1шт.
Русский язык, Литературное чтение
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы – 1 шт.; 
Сюжетные и предметные картинки по русскому языку и литературе - 1 шт.
Словари раздаточные для начальных классов – 1 шт. 
Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 1 шт.
Плакаты «Предложения» - 1 комплект.
Демонстрационные материалы по литературе 1 шт.
Комплект динамический раздаточный «Грамота»
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 1 класс;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Родной язык, Литературное чтение на родном языке.
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 1 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 2 класс;
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Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 3 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 4 класс;
Математика.
Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы – 1 шт.;
Плакаты «Числа» - 1 комплект.
Комплект динамический «Математика»
Комплект демонстрационный «Математика»
Модель единица объема – 1 шт.
Комплект чертежного оборудования и приспособлений 1 шт.
Модель «Призма» - 1 шт.
Перечень учебников:
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Окружающий мир. 
Модель скелета – 1 шт.
Модель «Уход за зубами» - 1 шт.  
Коллекции и гербарии «Комплект гербарий» - 1шт
Модель круговорот воды в природе. – 1шт.
Перечень учебников:
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Изобразительное искусство.
Репродукции картин и художественных фотографий 1 шт.
Набор муляжей для рисования. 1 шт.
Перечень учебников:
Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс;
Коротаева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс;
Горяева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс;
Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс;
Технология.
Раздаточный комплект «Технология»
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Перечень учебников:
Лутцева. Технология. 1 класс;
Лутцева. Технология. 2 класс;
Лутцева. Технология. 3 класс;
Лутцева. Технология. 4 класс.

Внеурочная деятельность.
Комплект портретов - 1 шт.
Настольные игры – 3 шт.
Конструктор «Лего» 1 шт.
Конструктор «Robotics» - 1 шт.
Пазлы – 1 шт.
Игра «Лото» – 1 шт.
Игра «Башня» - 1 шт.
Обучающие игры «Карточки»-1шт.
Шахматы 16 шт.

25. Русский  язык  и  литературное  чтение:  Русский  язык,
Литературное  чтение.  Родной  язык  и  литературное  чтение  на
родном  языке:  Родной  язык,  Литературное  чтение  на  родном
языке.  Математика  и  информатика:  Математика.
Обществознание  и  естествознание  (Окружающий  мир):
Окружающий  мир.  Искусство:  Изобразительное  искусство.
Технология.  Внеурочная  деятельность  (Социокультурные
истоки,  Психология  общения,  Шахматы, Проектная
деятельность  «Я  –  исследователь», Умники  и  умницы,
Волшебный мир – Бумастер, Азбука безопасности)

Кабинеты начальных классов (БТИ № 211)
Стол ученический двухместный – 16 шт.; Стул ученический – 32 шт.;
Шкаф для хранения учебных пособий-2 шт.;
Шкаф книжный открытый-1 шт.;
Шкаф книжный закрытый – 1шт.;
Подставка под ТСО – 1 шт.; 
Доска школьная– 1 шт.; 
Тумба для таблиц и принадлежностей– 1 шт.; 
Стол учителя с тумбой - 1 шт.;
Стул учителя полумягкий– 1 шт.;
Шкаф для одежды 1 шт. 
Музыкальный центр 1 шт.
 Доска пробковая информационная – 1 шт.; 
Шкаф - плакатница – 1 шт. 
Рециркулятор – 1 шт. 
Набор компьютерной техники:
Моноблок IRU Office  P2312 23.8.  Клавиатура и мышь в комплекте1 шт..;  Многофункциональное
устройство  HP  Color  Laser  MFP  178  nw  –  1  шт.  Документ-камера  1  шт.  Интерактивная  панель
TOUCH + – 1шт.
Русский язык, Литературное чтение
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы – 1 шт.; 
Сюжетные и предметные картинки по русскому языку и литературе - 1 шт.
Словари раздаточные для начальных классов – 1 шт. 
Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 1 шт.
Плакаты «Предложения» - 1 комплект.
Демонстрационные материалы по литературе 1 шт.
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Комплект динамический раздаточный «Грамота»
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 1 класс;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Родной язык, Литературное чтение на родном языке.
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 1 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 2 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 3 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 4 класс;
Математика.
Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы – 1 шт.;
Плакаты «Числа» - 1 комплект.
Комплект динамический «Математика»
Комплект демонстрационный «Математика»
Модель единица объема – 1 шт.
Комплект чертежного оборудования и приспособлений 1 шт.
Модель «Призма» - 1 шт.
Перечень учебников:
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Окружающий мир. 
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Модель скелета – 1 шт.
Модель «Уход за зубами» - 1 шт.  
Коллекции и гербарии «Комплект гербарий» - 1шт
Модель круговорот воды в природе. – 1шт.
Перечень учебников:
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Изобразительное искусство.
Репродукции картин и художественных фотографий 1 шт.
Набор муляжей для рисования. 1 шт.
Перечень учебников:
Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс;
Коротаева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс;
Горяева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс;
Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс;
Технология.
Раздаточный комплект «Технология»
Перечень учебников:
Лутцева. Технология. 1 класс;
Лутцева. Технология. 2 класс;
Лутцева. Технология. 3 класс;
Лутцева. Технология. 4 класс.
Внеурочная деятельность.
Комплект портретов - 1 шт.
Настольные игры – 3 шт.
Конструктор «Лего» 1 шт.
Конструктор «Robotics» - 1 шт.
Пазлы – 1 шт.
Игра «Лото» – 1 шт.
Игра «Башня» - 1 шт.
Обучающие игры «Карточки»-1шт.
Шахматы 16 шт.

26. Русский  язык  и  литературное  чтение:  Русский  язык,
Литературное  чтение.  Родной  язык  и  литературное  чтение  на
родном  языке:  Родной  язык,  Литературное  чтение  на  родном
языке.  Математика  и  информатика:  Математика.
Обществознание  и  естествознание  (Окружающий  мир):

Кабинеты начальных классов (БТИ № 213)
Стол ученический двухместный – 16 шт.; Стул ученический – 32шт.;
Шкаф для хранения учебных пособий-2 шт.;
Шкаф книжный открытый-1 шт.;
Шкаф книжный закрытый – 1шт.;

450



Окружающий  мир.  Искусство:  Изобразительное  искусство.
Технология.  Внеурочная  деятельность  (Социокультурные
истоки,  Психология  общения,  Шахматы, Проектная
деятельность  «Я  –  исследователь», Умники  и  умницы,
Волшебный мир – Бумастер, Азбука безопасности)

Подставка под ТСО – 1 шт.; 
Доска школьная– 1 шт.; 
Тумба для таблиц и принадлежностей– 1 шт.; 
Стол учителя с тумбой - 1 шт.;
Стул учителя полумягкий– 1 шт.;
Шкаф для одежды 1 шт. 
Музыкальный центр 1 шт.
 Доска пробковая информационная – 1 шт.; 
Шкаф - плакатница – 1 шт. 
Рециркулятор – 1 шт. 
Набор компьютерной техники:
Моноблок IRU Office  P2312 23.8.  Клавиатура и мышь в комплекте1 шт..;  Многофункциональное
устройство  HP  Color  Laser  MFP  178  nw  –  1  шт.  Документ-камера  1  шт.  Интерактивная  панель
TOUCH + – 1шт.
Русский язык, Литературное чтение
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы – 1 шт.; 
Сюжетные и предметные картинки по русскому языку и литературе - 1 шт.
Словари раздаточные для начальных классов – 1 шт. 
Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 1 шт.
Плакаты «Предложения» - 1 комплект.
Демонстрационные материалы по литературе 1 шт.
Комплект динамический раздаточный «Грамота»
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 1 класс;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Родной язык, Литературное чтение на родном языке.
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Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 1 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 2 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 3 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 4 класс;
Математика.
Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы – 1 шт.;
Плакаты «Числа» - 1 комплект.
Комплект динамический «Математика»
Комплект демонстрационный «Математика»
Модель единица объема – 1 шт.
Комплект чертежного оборудования и приспособлений 1 шт.
Модель «Призма» - 1 шт.
Перечень учебников:
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Окружающий мир. 
Модель скелета – 1 шт.
Модель «Уход за зубами» - 1 шт.  
Коллекции и гербарии «Комплект гербарий» - 1шт
Модель круговорот воды в природе. – 1шт.
Перечень учебников:
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Изобразительное искусство.
Репродукции картин и художественных фотографий 1 шт.
Набор муляжей для рисования. 1 шт.
Перечень учебников:
Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс;
Коротаева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс;
Горяева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс;
Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс;
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Технология.
Раздаточный комплект «Технология»
Перечень учебников:
Лутцева. Технология. 1 класс;
Лутцева. Технология. 2 класс;
Лутцева. Технология. 3 класс;
Лутцева. Технология. 4 класс.
Внеурочная деятельность.
Комплект портретов - 1 шт.
Настольные игры – 3 шт.
Конструктор «Лего» 1 шт.
Конструктор «Robotics» - 1 шт.
Пазлы – 1 шт.
Игра «Лото» – 1 шт.
Игра «Башня» - 1 шт.
Обучающие игры «Карточки»-1шт.
Шахматы 16 шт.

27. Русский  язык  и  литературное  чтение:  Русский  язык,
Литературное  чтение.  Родной  язык  и  литературное  чтение  на
родном  языке:  Родной  язык,  Литературное  чтение  на  родном
языке.  Математика  и  информатика:  Математика.
Обществознание  и  естествознание  (Окружающий  мир):
Окружающий  мир.  Искусство:  Изобразительное  искусство.
Технология.  Внеурочная  деятельность  (Социокультурные
истоки,  Психология  общения,  Шахматы, Проектная
деятельность  «Я  –  исследователь», Умники  и  умницы,
Волшебный мир – Бумастер, Азбука безопасности)

Кабинеты начальных классов (БТИ №215)
Стол ученический двухместный – 16 шт.; Стул ученический – 32 шт.;
Шкаф для хранения учебных пособий-2 шт.;
Шкаф книжный открытый-1 шт.;
Шкаф книжный закрытый – 1шт.;
Подставка под ТСО – 1 шт.; 
Доска школьная– 1 шт.; 
Тумба для таблиц и принадлежностей– 1 шт.; 
Стол учителя с тумбой - 1 шт.;
Стул учителя полумягкий– 1 шт.;
Шкаф для одежды 1 шт. 
Музыкальный центр 1 шт.
 Доска пробковая информационная – 1 шт.; 
Шкаф - плакатница – 1 шт. 
Рециркулятор – 1 шт. 
Набор компьютерной техники:
Моноблок IRU Office  P2312 23.8.  Клавиатура и мышь в комплекте1 шт..;  Многофункциональное
устройство  HP  Color  Laser  MFP  178  nw  –  1  шт.  Документ-камера  1  шт.  Интерактивная  панель
TOUCH + – 1шт.
Русский язык, Литературное чтение
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы – 1 шт.; 
Сюжетные и предметные картинки по русскому языку и литературе - 1 шт.
Словари раздаточные для начальных классов – 1 шт. 
Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 1 шт.
Плакаты «Предложения» - 1 комплект.
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Демонстрационные материалы по литературе 1 шт.
Комплект динамический раздаточный «Грамота»
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 1 класс;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Родной язык, Литературное чтение на родном языке.
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 1 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 2 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 3 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 4 класс;
Математика.
Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы – 1 шт.;
Плакаты «Числа» - 1 комплект.
Комплект динамический «Математика»
Комплект демонстрационный «Математика»
Модель единица объема – 1 шт.
Комплект чертежного оборудования и приспособлений 1 шт.
Модель «Призма» - 1 шт.
Перечень учебников:
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
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Окружающий мир. 
Модель скелета – 1 шт.
Модель «Уход за зубами» - 1 шт.  
Коллекции и гербарии «Комплект гербарий» - 1шт
Модель круговорот воды в природе. – 1шт.
Перечень учебников:
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Изобразительное искусство.
Репродукции картин и художественных фотографий 1 шт.
Набор муляжей для рисования. 1 шт.
Перечень учебников:
Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс;
Коротаева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс;
Горяева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс;
Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс;
Технология.
Раздаточный комплект «Технология»
Перечень учебников:
Лутцева. Технология. 1 класс;
Лутцева. Технология. 2 класс;
Лутцева. Технология. 3 класс;
Лутцева. Технология. 4 класс.
Внеурочная деятельность.
Комплект портретов - 1 шт.
Настольные игры – 3 шт.
Конструктор «Лего» 1 шт.
Конструктор «Robotics» - 1 шт.
Пазлы – 1 шт.
Игра «Лото» – 1 шт.
Игра «Башня» - 1 шт.
Обучающие игры «Карточки»-1шт.
Шахматы 16 шт.

28. Русский  язык  и  литературное  чтение:  Русский  язык,
Литературное  чтение.  Родной  язык  и  литературное  чтение  на
родном  языке:  Родной  язык,  Литературное  чтение  на  родном

Кабинеты начальных классов (БТИ №217)
Стол ученический двухместный – 16 шт.; Стул ученический – 32 шт.;
Шкаф для хранения учебных пособий-2 шт.;
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языке.  Математика  и  информатика:  Математика.
Обществознание  и  естествознание  (Окружающий  мир):
Окружающий  мир.  Искусство:  Изобразительное  искусство.
Технология.  Внеурочная  деятельность  (Социокультурные
истоки,  Психология  общения,  Шахматы, Проектная
деятельность  «Я  –  исследователь», Умники  и  умницы,
Волшебный мир – Бумастер, Азбука безопасности)

Шкаф книжный открытый-1 шт.;
Шкаф книжный закрытый – 1шт.;
Подставка под ТСО – 1 шт.; 
Доска школьная– 1 шт.; 
Тумба для таблиц и принадлежностей– 1 шт.; 
Стол учителя с тумбой - 1 шт.;
Стул учителя полумягкий– 1 шт.;
Шкаф для одежды 1 шт. 
Музыкальный центр 1 шт.
 Доска пробковая информационная – 1 шт.; 
Шкаф - плакатница – 1 шт. 
Рециркулятор – 1 шт. 
Набор компьютерной техники:
Моноблок IRU Office  P2312 23.8.  Клавиатура и мышь в комплекте1 шт..;  Многофункциональное
устройство  HP  Color  Laser  MFP  178  nw  –  1  шт.  Документ-камера  1  шт.  Интерактивная  панель
TOUCH + – 1шт.
Русский язык, Литературное чтение
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы – 1 шт.; 
Сюжетные и предметные картинки по русскому языку и литературе - 1 шт.
Словари раздаточные для начальных классов – 1 шт. 
Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 1 шт.
Плакаты «Предложения» - 1 комплект.
Демонстрационные материалы по литературе 1 шт.
Комплект динамический раздаточный «Грамота»
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 1 класс;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
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Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Родной язык, Литературное чтение на родном языке.
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 1 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 2 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 3 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 4 класс;
Математика.
Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы – 1 шт.;
Плакаты «Числа» - 1 комплект.
Комплект динамический «Математика»
Комплект демонстрационный «Математика»
Модель единица объема – 1 шт.
Комплект чертежного оборудования и приспособлений 1 шт.
Модель «Призма» - 1 шт.
Перечень учебников:
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Окружающий мир. 
Модель скелета – 1 шт.
Модель «Уход за зубами» - 1 шт.  
Коллекции и гербарии «Комплект гербарий» - 1шт
Модель круговорот воды в природе. – 1шт.
Перечень учебников:
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Изобразительное искусство.
Репродукции картин и художественных фотографий 1 шт.
Набор муляжей для рисования. 1 шт.
Перечень учебников:
Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс;
Коротаева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс;
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Горяева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс;
Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс;
Технология.
Раздаточный комплект «Технология»
Перечень учебников:
Лутцева. Технология. 1 класс;
Лутцева. Технология. 2 класс;
Лутцева. Технология. 3 класс;
Лутцева. Технология. 4 класс.
Внеурочная деятельность.
Комплект портретов - 1 шт.
Настольные игры – 3 шт.
Конструктор «Лего» 1 шт.
Конструктор «Robotics» - 1 шт.
Пазлы – 1 шт.
Игра «Лото» – 1 шт.
Игра «Башня» - 1 шт.
Обучающие игры «Карточки»-1шт.
Шахматы 16 шт.

29. Русский  язык  и  литературное  чтение:  Русский  язык,
Литературное  чтение.  Родной  язык  и  литературное  чтение  на
родном  языке:  Родной  язык,  Литературное  чтение  на  родном
языке.  Математика  и  информатика:  Математика.
Обществознание  и  естествознание  (Окружающий  мир):
Окружающий  мир.  Искусство:  Изобразительное  искусство.
Технология.  Внеурочная  деятельность  (Социокультурные
истоки,  Психология  общения,  Шахматы, Проектная
деятельность  «Я  –  исследователь», Умники  и  умницы,
Волшебный мир – Бумастер, Азбука безопасности, Финансовая
грамотность)

Кабинеты начальных классов (БТИ № 233)
Стол ученический двухместный – 16 шт.; Стул ученический – 32 шт.;
Шкаф для хранения учебных пособий-2 шт.;
Шкаф книжный открытый-1 шт.;
Шкаф книжный закрытый – 1шт.;
Подставка под ТСО – 1 шт.; 
Доска школьная– 1 шт.; 
Тумба для таблиц и принадлежностей– 1 шт.; 
Стол учителя с тумбой - 1 шт.;
Стул учителя полумягкий– 1 шт.;
Шкаф для одежды 1 шт. 
Музыкальный центр 1 шт.
Доска пробковая информационная – 1 шт.; 
Шкаф - плакатница – 1 шт. 
Рециркулятор – 1 шт. 
Набор компьютерной техники:
Моноблок IRU Office  P2312 23.8.  Клавиатура и мышь в комплекте1 шт..;  Многофункциональное
устройство  HP  Color  Laser  MFP  178  nw  –  1  шт.  Документ-камера  1  шт.  Интерактивная  панель
TOUCH + – 1шт.
Русский язык, Литературное чтение
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы – 1 шт.; 
Сюжетные и предметные картинки по русскому языку и литературе - 1 шт.
Словари раздаточные для начальных классов – 1 шт. 
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Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 1 шт.
Плакаты «Предложения» - 1 комплект.
Демонстрационные материалы по литературе 1 шт.
Комплект динамический раздаточный «Грамота»
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 1 класс;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Родной язык, Литературное чтение на родном языке.
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 1 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 2 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 3 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 4 класс;
Математика.
Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы – 1 шт.;
Плакаты «Числа» - 1 комплект.
Комплект динамический «Математика»
Комплект демонстрационный «Математика»
Модель единица объема – 1 шт.
Комплект чертежного оборудования и приспособлений 1 шт.
Модель «Призма» - 1 шт.
Перечень учебников:
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
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Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Окружающий мир. 
Модель скелета – 1 шт.
Модель «Уход за зубами» - 1 шт.  
Коллекции и гербарии «Комплект гербарий» - 1шт
Модель круговорот воды в природе. – 1шт.
Перечень учебников:
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Изобразительное искусство.
Репродукции картин и художественных фотографий 1 шт.
Набор муляжей для рисования. 1 шт.
Перечень учебников:
Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс;
Коротаева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс;
Горяева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс;
Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс;
Технология.
Раздаточный комплект «Технология»
Перечень учебников:
Лутцева. Технология. 1 класс;
Лутцева. Технология. 2 класс;
Лутцева. Технология. 3 класс;
Лутцева. Технология. 4 класс.
Внеурочная деятельность.
Комплект портретов - 1 шт.
Настольные игры – 3 шт.
Конструктор «Лего» 1 шт.
Конструктор «Robotics» - 1 шт.
Пазлы – 1 шт.
Игра «Лото» – 1 шт.
Игра «Башня» - 1 шт.
Обучающие игры «Карточки»-1шт.
Шахматы 16 шт.

30. Русский  язык  и  литературное  чтение:  Русский  язык,
Литературное  чтение.  Родной  язык  и  литературное  чтение  на

Кабинеты начальных классов (БТИ №234)
Стол ученический двухместный – 16 шт.; Стул ученический – 32 шт.;
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родном  языке:  Родной  язык,  Литературное  чтение  на  родном
языке.  Математика  и  информатика:  Математика.
Обществознание  и  естествознание  (Окружающий  мир):
Окружающий  мир.  Искусство:  Изобразительное  искусство.
Технология.  Внеурочная  деятельность  (Социокультурные
истоки,  Психология  общения,  Шахматы, Проектная
деятельность  «Я  –  исследователь», Умники  и  умницы,
Волшебный мир – Бумастер, Азбука безопасности, Финансовая
грамотность)

Шкаф для хранения учебных пособий-2 шт.;
Шкаф книжный открытый-1 шт.;
Шкаф книжный закрытый – 1шт.;
Подставка под ТСО – 1 шт.; 
Доска школьная– 1 шт.; 
Тумба для таблиц и принадлежностей– 1 шт.; 
Стол учителя с тумбой - 1 шт.;
Стул учителя полумягкий– 1 шт.;
Шкаф для одежды 1 шт. 
Музыкальный центр 1 шт.
 Доска пробковая информационная – 1 шт.; 
Шкаф - плакатница – 1 шт. 
Рециркулятор – 1 шт. 
Набор компьютерной техники:
Моноблок IRU Office  P2312 23.8.  Клавиатура и мышь в комплекте1 шт..;  Многофункциональное
устройство  HP  Color  Laser  MFP  178  nw  –  1  шт.  Документ-камера  1  шт.  Интерактивная  панель
TOUCH + – 1шт.
Русский язык, Литературное чтение
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы – 1 шт.; 
Сюжетные и предметные картинки по русскому языку и литературе - 1 шт.
Словари раздаточные для начальных классов – 1 шт. 
Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 1 шт.
Плакаты «Предложения» - 1 комплект.
Демонстрационные материалы по литературе 1 шт.
Комплект динамический раздаточный «Грамота»
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 1 класс;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
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Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Родной язык, Литературное чтение на родном языке.
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 1 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 2 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 3 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 4 класс;
Математика.
Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы – 1 шт.;
Плакаты «Числа» - 1 комплект.
Комплект динамический «Математика»
Комплект демонстрационный «Математика»
Модель единица объема – 1 шт.
Комплект чертежного оборудования и приспособлений 1 шт.
Модель «Призма» - 1 шт.
Перечень учебников:
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Окружающий мир. 
Модель скелета – 1 шт.
Модель «Уход за зубами» - 1 шт.  
Коллекции и гербарии «Комплект гербарий» - 1шт
Модель круговорот воды в природе. – 1шт.
Перечень учебников:
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Изобразительное искусство.
Репродукции картин и художественных фотографий 1 шт.
Набор муляжей для рисования. 1 шт.
Перечень учебников:
Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс;
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Коротаева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс;
Горяева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс;
Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс;
Технология.
Раздаточный комплект «Технология»
Перечень учебников:
Лутцева. Технология. 1 класс;
Лутцева. Технология. 2 класс;
Лутцева. Технология. 3 класс;
Лутцева. Технология. 4 класс.
Внеурочная деятельность.
Комплект портретов - 1 шт.
Настольные игры – 3 шт.
Конструктор «Лего» 1 шт.
Конструктор «Robotics» - 1 шт.
Пазлы – 1 шт.
Игра «Лото» – 1 шт.
Игра «Башня» - 1 шт.
Обучающие игры «Карточки»-1шт.
Шахматы16 шт.

31. Русский  язык  и  литературное  чтение:  Русский  язык,
Литературное  чтение.  Родной  язык  и  литературное  чтение  на
родном  языке:  Родной  язык,  Литературное  чтение  на  родном
языке.  Математика  и  информатика:  Математика.
Обществознание  и  естествознание  (Окружающий  мир):
Окружающий  мир.  Искусство:  Изобразительное  искусство.
Технология.  Внеурочная  деятельность  (Социокультурные
истоки,  Психология  общения,  Шахматы, Проектная
деятельность  «Я  –  исследователь», Умники  и  умницы,
Волшебный мир – Бумастер, Азбука безопасности)

Кабинеты начальных классов (БТИ №235)
Стол ученический двухместный – 16 шт.; Стул ученический – 32 шт.;
Шкаф для хранения учебных пособий-2 шт.;
Шкаф книжный открытый-1 шт.;
Шкаф книжный закрытый – 1шт.;
Подставка под ТСО – 1 шт.; 
Доска школьная– 1 шт.; 
Тумба для таблиц и принадлежностей– 1 шт.; 
Стол учителя с тумбой - 1 шт.;
Стул учителя полумягкий– 1 шт.;
Шкаф для одежды 1 шт. 
Музыкальный центр 1 шт.
 Доска пробковая информационная – 1 шт.; 
Шкаф - плакатница – 1 шт. 
Рециркулятор – 1 шт. 
Набор компьютерной техники:
Моноблок IRU Office  P2312 23.8.  Клавиатура и мышь в комплекте1 шт..;  Многофункциональное
устройство  HP  Color  Laser  MFP  178  nw  –  1  шт.  Документ-камера  1  шт.  Интерактивная  панель
TOUCH + – 1шт.
Русский язык, Литературное чтение
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы – 1 шт.; 
Сюжетные и предметные картинки по русскому языку и литературе - 1 шт.
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Словари раздаточные для начальных классов – 1 шт. 
Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 1 шт.
Плакаты «Предложения» - 1 комплект.
Демонстрационные материалы по литературе 1 шт.
Комплект динамический раздаточный «Грамота»
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 1 класс;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Родной язык, Литературное чтение на родном языке.
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 1 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 2 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 3 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 4 класс;
Математика.
Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы – 1 шт.;
Плакаты «Числа» - 1 комплект.
Комплект динамический «Математика»
Комплект демонстрационный «Математика»
Модель единица объема – 1 шт.
Комплект чертежного оборудования и приспособлений 1 шт.
Модель «Призма» - 1 шт.
Перечень учебников:
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
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Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Окружающий мир. 
Модель скелета – 1 шт.
Модель «Уход за зубами» - 1 шт.  
Коллекции и гербарии «Комплект гербарий» - 1шт
Модель круговорот воды в природе. – 1шт.
Перечень учебников:
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Изобразительное искусство.
Репродукции картин и художественных фотографий 1 шт.
Набор муляжей для рисования. 1 шт.
Перечень учебников:
Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс;
Коротаева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс;
Горяева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс;
Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс;
Технология.
Раздаточный комплект «Технология»
Перечень учебников:
Лутцева. Технология. 1 класс;
Лутцева. Технология. 2 класс;
Лутцева. Технология. 3 класс;
Лутцева. Технология. 4 класс.
Внеурочная деятельность.
Комплект портретов - 1 шт.
Настольные игры – 3 шт.
Конструктор «Лего» 1 шт.
Конструктор «Robotics» - 1 шт.
Пазлы – 1 шт.
Игра «Лото» – 1 шт.
Игра «Башня» - 1 шт.
Обучающие игры «Карточки»-1шт.
Шахматы 16 шт.

32. Русский  язык  и  литературное  чтение:  Русский  язык, Кабинеты начальных классов (БТИ №236)
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Литературное  чтение.  Родной  язык  и  литературное  чтение  на
родном  языке:  Родной  язык,  Литературное  чтение  на  родном
языке.  Математика  и  информатика:  Математика.
Обществознание  и  естествознание  (Окружающий  мир):
Окружающий  мир.  Искусство:  Изобразительное  искусство.
Технология.  Внеурочная  деятельность  (Социокультурные
истоки,  Психология  общения,  Шахматы, Проектная
деятельность  «Я  –  исследователь», Умники  и  умницы,
Волшебный мир – Бумастер, Азбука безопасности)

Стол ученический двухместный – 16 шт.; Стул ученический – 32 шт.;
Шкаф для хранения учебных пособий-2 шт.;
Шкаф книжный открытый-1 шт.;
Шкаф книжный закрытый – 1шт.;
Подставка под ТСО – 1 шт.; 
Доска школьная– 1 шт.; 
Тумба для таблиц и принадлежностей– 1 шт.; 
Стол учителя с тумбой - 1 шт.;
Стул учителя полумягкий– 1 шт.;
Шкаф для одежды 1 шт. 
Музыкальный центр 1 шт.
 Доска пробковая информационная – 1 шт.; 
Шкаф - плакатница – 1 шт. 
Рециркулятор – 1 шт. 
Набор компьютерной техники:
Моноблок IRU Office  P2312 23.8.  Клавиатура и мышь в комплекте1 шт..;  Многофункциональное
устройство  HP  Color  Laser  MFP  178  nw  –  1  шт.  Документ-камера  1  шт.  Интерактивная  панель
TOUCH + – 1шт.
Русский язык, Литературное чтение
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы – 1 шт.; 
Сюжетные и предметные картинки по русскому языку и литературе - 1 шт.
Словари раздаточные для начальных классов – 1 шт. 
Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 1 шт.
Плакаты «Предложения» - 1 комплект.
Демонстрационные материалы по литературе 1 шт.
Комплект динамический раздаточный «Грамота»
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 1 класс;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
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Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Родной язык, Литературное чтение на родном языке.
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 1 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 2 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 3 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 4 класс;
Математика.
Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы – 1 шт.;
Плакаты «Числа» - 1 комплект.
Комплект динамический «Математика»
Комплект демонстрационный «Математика»
Модель единица объема – 1 шт.
Комплект чертежного оборудования и приспособлений 1 шт.
Модель «Призма» - 1 шт.
Перечень учебников:
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Окружающий мир. 
Модель скелета – 1 шт.
Модель «Уход за зубами» - 1 шт.  
Коллекции и гербарии «Комплект гербарий» - 1шт
Модель круговорот воды в природе. – 1шт.
Перечень учебников:
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Изобразительное искусство.
Репродукции картин и художественных фотографий 1 шт.
Набор муляжей для рисования. 1 шт.
Перечень учебников:
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Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс;
Коротаева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс;
Горяева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс;
Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс;
Технология.
Раздаточный комплект «Технология»
Перечень учебников:
Лутцева. Технология. 1 класс;
Лутцева. Технология. 2 класс;
Лутцева. Технология. 3 класс;
Лутцева. Технология. 4 класс.
Внеурочная деятельность.
Комплект портретов - 1 шт.
Настольные игры – 3 шт.
Конструктор «Лего» 1 шт.
Конструктор «Robotics» - 1 шт.
Пазлы – 1 шт.
Игра «Лото» – 1 шт.
Игра «Башня» - 1 шт.
Обучающие игры «Карточки»-1шт.
Шахматы 16 шт.

33. Русский  язык  и  литературное  чтение:  Русский  язык,
Литературное  чтение.  Родной  язык  и  литературное  чтение  на
родном  языке:  Родной  язык,  Литературное  чтение  на  родном
языке.  Математика  и  информатика:  Математика.
Обществознание  и  естествознание  (Окружающий  мир):
Окружающий  мир.  Искусство:  Изобразительное  искусство.
Технология.  Внеурочная  деятельность  (Социокультурные
истоки,  Психология  общения,  Шахматы, Проектная
деятельность  «Я  –  исследователь», Умники  и  умницы,
Волшебный мир – Бумастер, Азбука безопасности)

Кабинеты начальных классов (БТИ №309)
Стол ученический двухместный – 16 шт.; Стул ученический – 32 шт.;
Шкаф для хранения учебных пособий-2 шт.;
Шкаф книжный открытый-1 шт.;
Шкаф книжный закрытый – 1шт.;
Подставка под ТСО – 1 шт.; 
Доска школьная– 1 шт.; 
Тумба для таблиц и принадлежностей– 1 шт.; 
Стол учителя с тумбой - 1 шт.;
Стул учителя полумягкий– 1 шт.;
Шкаф для одежды 1 шт. 
Музыкальный центр 1 шт.
Доска пробковая информационная – 1 шт.; 
Шкаф - плакатница – 1 шт. 
Рециркулятор – 1 шт. 
Набор компьютерной техники:
Моноблок IRU Office  P2312 23.8.  Клавиатура и мышь в комплекте1 шт..;  Многофункциональное
устройство  HP  Color  Laser  MFP  178  nw  –  1  шт.  Документ-камера  1  шт.  Интерактивная  панель
TOUCH + – 1шт.
Русский язык, Литературное чтение
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы – 1 шт.; 
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Сюжетные и предметные картинки по русскому языку и литературе - 1 шт.
Словари раздаточные для начальных классов – 1 шт. 
Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 1 шт.
Плакаты «Предложения» - 1 комплект.
Демонстрационные материалы по литературе 1 шт.
Комплект динамический раздаточный «Грамота»
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 1 класс;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Родной язык, Литературное чтение на родном языке.
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 1 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 2 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 3 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 4 класс;
Математика.
Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы – 1 шт.;
Плакаты «Числа» - 1 комплект.
Комплект динамический «Математика»
Комплект демонстрационный «Математика»
Модель единица объема – 1 шт.
Комплект чертежного оборудования и приспособлений 1 шт.
Модель «Призма» - 1 шт.
Перечень учебников:
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
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Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Окружающий мир. 
Модель скелета – 1 шт.
Модель «Уход за зубами» - 1 шт.  
Коллекции и гербарии «Комплект гербарий» - 1шт
Модель круговорот воды в природе. – 1шт.
Перечень учебников:
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Изобразительное искусство.
Репродукции картин и художественных фотографий 1 шт.
Набор муляжей для рисования. 1 шт.
Перечень учебников:
Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс;
Коротаева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс;
Горяева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс;
Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс;
Технология.
Раздаточный комплект «Технология»
Перечень учебников:
Лутцева. Технология. 1 класс;
Лутцева. Технология. 2 класс;
Лутцева. Технология. 3 класс;
Лутцева. Технология. 4 класс.
Внеурочная деятельность.
Комплект портретов - 1 шт.
Настольные игры – 3 шт.
Конструктор «Лего» 1 шт.
Конструктор «Robotics» - 1 шт.
Пазлы – 1 шт.
Игра «Лото» – 1 шт.
Игра «Башня» - 1 шт.
Обучающие игры «Карточки»-1шт.
Шахматы 16 шт.
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34. Русский  язык  и  литературное  чтение:  Русский  язык,
Литературное  чтение.  Родной  язык  и  литературное  чтение  на
родном  языке:  Родной  язык,  Литературное  чтение  на  родном
языке.  Математика  и  информатика:  Математика.
Обществознание  и  естествознание  (Окружающий  мир):
Окружающий  мир.  Искусство:  Изобразительное  искусство.
Технология.  Внеурочная  деятельность  (Социокультурные
истоки,  Психология  общения,  Шахматы, Проектная
деятельность  «Я  –  исследователь», Умники  и  умницы,
Волшебный мир – Бумастер, Азбука безопасности)

Кабинеты начальных классов (БТИ №311)
Стол ученический двухместный – 16 шт.; Стул ученический – 32 шт.;
Шкаф для хранения учебных пособий-2 шт.;
Шкаф книжный открытый-1 шт.;
Шкаф книжный закрытый – 1шт.;
Подставка под ТСО – 1 шт.; 
Доска школьная– 1 шт.; 
Тумба для таблиц и принадлежностей– 1 шт.; 
Стол учителя с тумбой - 1 шт.;
Стул учителя полумягкий– 1 шт.;
Шкаф для одежды 1 шт. 
Музыкальный центр 1 шт.
 Доска пробковая информационная – 1 шт.; 
Шкаф - плакатница – 1 шт. 
Рециркулятор – 1 шт. 
Набор компьютерной техники:
Моноблок IRU Office  P2312 23.8.  Клавиатура и мышь в комплекте1 шт..;  Многофункциональное
устройство  HP  Color  Laser  MFP  178  nw  –  1  шт.  Документ-камера  1  шт.  Интерактивная  панель
TOUCH + – 1шт.
Русский язык, Литературное чтение
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы – 1 шт.; 
Сюжетные и предметные картинки по русскому языку и литературе - 1 шт.
Словари раздаточные для начальных классов – 1 шт. 
Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 1 шт.
Плакаты «Предложения» - 1 комплект.
Демонстрационные материалы по литературе 1 шт.
Комплект динамический раздаточный «Грамота»
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 1 класс;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
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Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Родной язык, Литературное чтение на родном языке.
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 1 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 2 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 3 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 4 класс;
Математика.
Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы – 1 шт.;
Плакаты «Числа» - 1 комплект.
Комплект динамический «Математика»
Комплект демонстрационный «Математика»
Модель единица объема – 1 шт.
Комплект чертежного оборудования и приспособлений 1 шт.
Модель «Призма» - 1 шт.
Перечень учебников:
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Окружающий мир. 
Модель скелета – 1 шт.
Модель «Уход за зубами» - 1 шт.  
Коллекции и гербарии «Комплект гербарий» - 1шт
Модель круговорот воды в природе. – 1шт.
Перечень учебников:
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Изобразительное искусство.
Репродукции картин и художественных фотографий 1 шт.
Набор муляжей для рисования. 1 шт.
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Перечень учебников:
Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс;
Коротаева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс;
Горяева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс;
Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс;
Технология.
Раздаточный комплект «Технология»
Перечень учебников:
Лутцева. Технология. 1 класс;
Лутцева. Технология. 2 класс;
Лутцева. Технология. 3 класс;
Лутцева. Технология. 4 класс.
Внеурочная деятельность.
Комплект портретов - 1 шт.
Настольные игры – 3 шт.
Конструктор «Лего» 1 шт.
Конструктор «Robotics» - 1 шт.
Пазлы – 1 шт.
Игра «Лото» – 1 шт.
Игра «Башня» - 1 шт.
Обучающие игры «Карточки»-1шт.
Шахматы 16 шт.

35. Русский  язык  и  литературное  чтение:  Русский  язык,
Литературное  чтение.  Родной  язык  и  литературное  чтение  на
родном  языке:  Родной  язык,  Литературное  чтение  на  родном
языке.  Математика  и  информатика:  Математика.
Обществознание  и  естествознание  (Окружающий  мир):
Окружающий  мир.  Искусство:  Изобразительное  искусство.
Технология.  Внеурочная  деятельность  (Социокультурные
истоки,  Психология  общения,  Шахматы, Проектная
деятельность  «Я  –  исследователь», Умники  и  умницы,
Волшебный мир – Бумастер, Азбука безопасности, Финансовая
грамотность)

Кабинеты начальных классов (БТИ №313)
Стол ученический двухместный – 16 шт.; Стул ученический – 32 шт.;
Шкаф для хранения учебных пособий-2 шт.;
Шкаф книжный открытый-1 шт.;
Шкаф книжный закрытый – 1шт.;
Подставка под ТСО – 1 шт.; 
Доска школьная– 1 шт.; 
Тумба для таблиц и принадлежностей– 1 шт.; 
Стол учителя с тумбой - 1 шт.;
Стул учителя полумягкий– 1 шт.;
Шкаф для одежды 1 шт. 
Музыкальный центр 1 шт.
 Доска пробковая информационная – 1 шт.; 
Шкаф - плакатница – 1 шт. 
Рециркулятор – 1 шт. 
Набор компьютерной техники:
Моноблок IRU Office  P2312 23.8.  Клавиатура и мышь в комплекте1 шт..;  Многофункциональное
устройство  HP  Color  Laser  MFP  178  nw  –  1  шт.  Документ-камера  1  шт.  Интерактивная  панель
TOUCH + – 1шт.
Русский язык, Литературное чтение
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для начальной
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школы – 1 шт.; 
Сюжетные и предметные картинки по русскому языку и литературе - 1 шт.
Словари раздаточные для начальных классов – 1 шт. 
Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 1 шт.
Плакаты «Предложения» - 1 комплект.
Демонстрационные материалы по литературе 1 шт.
Комплект динамический раздаточный «Грамота»
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 1 класс;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Родной язык, Литературное чтение на родном языке.
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 1 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 2 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 3 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 4 класс;
Математика.
Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы – 1 шт.;
Плакаты «Числа» - 1 комплект.
Комплект динамический «Математика»
Комплект демонстрационный «Математика»
Модель единица объема – 1 шт.
Комплект чертежного оборудования и приспособлений 1 шт.
Модель «Призма» - 1 шт.
Перечень учебников:
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
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Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Окружающий мир. 
Модель скелета – 1 шт.
Модель «Уход за зубами» - 1 шт.  
Коллекции и гербарии «Комплект гербарий» - 1шт
Модель круговорот воды в природе. – 1шт.
Перечень учебников:
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Изобразительное искусство.
Репродукции картин и художественных фотографий 1 шт.
Набор муляжей для рисования. 1 шт.
Перечень учебников:
Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс;
Коротаева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс;
Горяева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс;
Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс;
Технология.
Раздаточный комплект «Технология»
Перечень учебников:
Лутцева. Технология. 1 класс;
Лутцева. Технология. 2 класс;
Лутцева. Технология. 3 класс;
Лутцева. Технология. 4 класс.
Внеурочная деятельность.
Комплект портретов - 1 шт.
Настольные игры – 3 шт.
Конструктор «Лего» 1 шт.
Конструктор «Robotics» - 1 шт.
Пазлы – 1 шт.
Игра «Лото» – 1 шт.
Игра «Башня» - 1 шт.
Обучающие игры «Карточки»-1шт.
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Шахматы 16 шт.
36. Русский  язык  и  литературное  чтение:  Русский  язык,

Литературное  чтение.  Родной  язык  и  литературное  чтение  на
родном  языке:  Родной  язык,  Литературное  чтение  на  родном
языке.  Математика  и  информатика:  Математика.
Обществознание  и  естествознание  (Окружающий  мир):
Окружающий  мир.  Искусство:  Изобразительное  искусство.
Технология.  Внеурочная  деятельность  (Социокультурные
истоки,  Психология  общения,  Шахматы, Проектная
деятельность  «Я  –  исследователь», Умники  и  умницы,
Волшебный мир – Бумастер, Азбука безопасности, Финансовая
грамотность)

Кабинеты начальных классов (БТИ №315)
Стол ученический двухместный – 16 шт.; Стул ученический – 32 шт.;
Шкаф для хранения учебных пособий-2 шт.;
Шкаф книжный открытый-1 шт.;
Шкаф книжный закрытый – 1шт.;
Подставка под ТСО – 1 шт.; 
Доска школьная– 1 шт.; 
Тумба для таблиц и принадлежностей– 1 шт.; 
Стол учителя с тумбой - 1 шт.;
Стул учителя полумягкий– 1 шт.;
Шкаф для одежды 1 шт. 
Музыкальный центр 1 шт.
 Доска пробковая информационная – 1 шт.; 
Шкаф - плакатница – 1 шт. 
Рециркулятор – 1 шт. 
Набор компьютерной техники:
Моноблок IRU Office  P2312 23.8.  Клавиатура и мышь в комплекте1 шт..;  Многофункциональное
устройство  HP  Color  Laser  MFP  178  nw  –  1  шт.  Документ-камера  1  шт.  Интерактивная  панель
TOUCH + – 1шт.
Русский язык, Литературное чтение
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы – 1 шт.; 
Сюжетные и предметные картинки по русскому языку и литературе - 1 шт.
Словари раздаточные для начальных классов – 1 шт. 
Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 1 шт.
Плакаты «Предложения» - 1 комплект.
Демонстрационные материалы по литературе 1 шт.
Комплект динамический раздаточный «Грамота»
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 1 класс;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
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Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Родной язык, Литературное чтение на родном языке.
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 1 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 2 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 3 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 4 класс;
Математика.
Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы – 1 шт.;
Плакаты «Числа» - 1 комплект.
Комплект динамический «Математика»
Комплект демонстрационный «Математика»
Модель единица объема – 1 шт.
Комплект чертежного оборудования и приспособлений 1 шт.
Модель «Призма» - 1 шт.
Перечень учебников:
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Окружающий мир. 
Модель скелета – 1 шт.
Модель «Уход за зубами» - 1 шт.  
Коллекции и гербарии «Комплект гербарий» - 1шт
Модель круговорот воды в природе. – 1шт.
Перечень учебников:
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Изобразительное искусство.
Репродукции картин и художественных фотографий 1 шт.

477



Набор муляжей для рисования. 1 шт.
Перечень учебников:
Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс;
Коротаева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс;
Горяева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс;
Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс;
Технология.
Раздаточный комплект «Технология»
Перечень учебников:
Лутцева. Технология. 1 класс;
Лутцева. Технология. 2 класс;
Лутцева. Технология. 3 класс;
Лутцева. Технология. 4 класс.
Внеурочная деятельность.
Комплект портретов - 1 шт.
Настольные игры – 3 шт.
Конструктор «Лего» 1 шт.
Конструктор «Robotics» - 1 шт.
Пазлы – 1 шт.
Игра «Лото» – 1 шт.
Игра «Башня» - 1 шт.
Обучающие игры «Карточки»-1шт.
Шахматы 16 шт.

37. Русский  язык  и  литературное  чтение:  Русский  язык,
Литературное  чтение.  Родной  язык  и  литературное  чтение  на
родном  языке:  Родной  язык,  Литературное  чтение  на  родном
языке.  Математика  и  информатика:  Математика.
Обществознание  и  естествознание  (Окружающий  мир):
Окружающий  мир.  Искусство:  Изобразительное  искусство.
Технология.  Внеурочная  деятельность  (Социокультурные
истоки,  Психология  общения,  Шахматы, Проектная
деятельность  «Я  –  исследователь», Умники  и  умницы,
Волшебный мир – Бумастер, Азбука безопасности, Финансовая
грамотность)

Кабинеты начальных классов (БТИ № 333)
Стол ученический двухместный – 16 шт.; Стул ученический – 32 шт.;
Шкаф для хранения учебных пособий-2 шт.;
Шкаф книжный открытый-1 шт.;
Шкаф книжный закрытый – 1шт.;
Подставка под ТСО – 1 шт.; 
Доска школьная– 1 шт.; 
Тумба для таблиц и принадлежностей– 1 шт.; 
Стол учителя с тумбой - 1 шт.;
Стул учителя полумягкий– 1 шт.;
Шкаф для одежды 1 шт. 
Музыкальный центр 1 шт.
 Доска пробковая информационная – 1 шт.; 
Шкаф - плакатница – 1 шт. 
Рециркулятор – 1 шт. 
Набор компьютерной техники:
Моноблок IRU Office  P2312 23.8.  Клавиатура и мышь в комплекте1 шт..;  Многофункциональное
устройство  HP  Color  Laser  MFP  178  nw  –  1  шт.  Документ-камера  1  шт.  Интерактивная  панель
TOUCH + – 1шт.
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Русский язык, Литературное чтение
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы – 1 шт.; 
Сюжетные и предметные картинки по русскому языку и литературе - 1 шт.
Словари раздаточные для начальных классов – 1 шт. 
Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 1 шт.
Плакаты «Предложения» - 1 комплект.
Демонстрационные материалы по литературе 1 шт.
Комплект динамический раздаточный «Грамота»
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 1 класс;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Родной язык, Литературное чтение на родном языке.
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 1 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 2 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 3 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 4 класс;
Математика.
Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы – 1 шт.;
Плакаты «Числа» - 1 комплект.
Комплект динамический «Математика»
Комплект демонстрационный «Математика»
Модель единица объема – 1 шт.
Комплект чертежного оборудования и приспособлений 1 шт.
Модель «Призма» - 1 шт.
Перечень учебников:
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
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Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Окружающий мир. 
Модель скелета – 1 шт.
Модель «Уход за зубами» - 1 шт.  
Коллекции и гербарии «Комплект гербарий» - 1шт
Модель круговорот воды в природе. – 1шт.
Перечень учебников:
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Изобразительное искусство.
Репродукции картин и художественных фотографий 1 шт.
Набор муляжей для рисования. 1 шт.
Перечень учебников:
Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс;
Коротаева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс;
Горяева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс;
Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс;
Технология.
Раздаточный комплект «Технология»
Перечень учебников:
Лутцева. Технология. 1 класс;
Лутцева. Технология. 2 класс;
Лутцева. Технология. 3 класс;
Лутцева. Технология. 4 класс.
Внеурочная деятельность.
Комплект портретов - 1 шт.
Настольные игры – 3 шт.
Конструктор «Лего» 1 шт.
Конструктор «Robotics» - 1 шт.
Пазлы – 1 шт.
Игра «Лото» – 1 шт.
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Игра «Башня» - 1 шт.
Обучающие игры «Карточки»-1шт.
Шахматы 16 шт.

38. Русский  язык  и  литературное  чтение:  Русский  язык,
Литературное  чтение.  Родной  язык  и  литературное  чтение  на
родном  языке:  Родной  язык,  Литературное  чтение  на  родном
языке.  Математика  и  информатика:  Математика.
Обществознание  и  естествознание  (Окружающий  мир):
Окружающий  мир.  Искусство:  Изобразительное  искусство.
Технология.  Внеурочная  деятельность  (Социокультурные
истоки,  Психология  общения,  Шахматы, Проектная
деятельность  «Я  –  исследователь», Умники  и  умницы,
Волшебный мир – Бумастер, Азбука безопасности, Финансовая
грамотность)

Кабинеты начальных классов (БТИ № 336)
Стол ученический двухместный – 13 шт.; Стул ученический – 25 шт.;
Шкаф для хранения учебных пособий-2 шт.;
Шкаф книжный открытый-1 шт.;
Шкаф книжный закрытый – 1шт.;
Подставка под ТСО – 1 шт.; 
Доска школьная– 1 шт.; 
Тумба для таблиц и принадлежностей– 1 шт.; 
Стол учителя с тумбой - 1 шт.;
Стул учителя полумягкий– 1 шт.;
Шкаф для одежды 1 шт. 
Музыкальный центр 1 шт.
 Доска пробковая информационная – 1 шт.; 
Шкаф - плакатница – 1 шт. 
Рециркулятор – 1 шт. 
Набор компьютерной техники:
Моноблок IRU Office  P2312 23.8.  Клавиатура и мышь в комплекте1 шт..;  Многофункциональное
устройство  HP  Color  Laser  MFP  178  nw  –  1  шт.  Документ-камера  1  шт.  Интерактивная  панель
TOUCH + – 1шт.
Русский язык, Литературное чтение
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы – 1 шт.; 
Сюжетные и предметные картинки по русскому языку и литературе - 1 шт.
Словари раздаточные для начальных классов – 1 шт. 
Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 1 шт.
Плакаты «Предложения» - 1 комплект.
Демонстрационные материалы по литературе 1 шт.
Комплект динамический раздаточный «Грамота»
Комплект демонстрационный «Русский язык»
Перечень учебников:
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Горецкий. Азбука. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 1 класс;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
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Канакина. Русский язык. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Канакина. Русский язык. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Климанова. Литературное чтение. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Родной язык, Литературное чтение на родном языке.
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 1 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 2 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 3 класс;
Александрова, Вербицкая. Русский родной язык 4 класс;
Математика.
Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы – 1 шт.;
Плакаты «Числа» - 1 комплект.
Комплект динамический «Математика»
Комплект демонстрационный «Математика»
Модель единица объема – 1 шт.
Комплект чертежного оборудования и приспособлений 1 шт.
Модель «Призма» - 1 шт.
Перечень учебников:
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Моро. Математика. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
Окружающий мир. 
Модель скелета – 1 шт.
Модель «Уход за зубами» - 1 шт.  
Коллекции и гербарии «Комплект гербарий» - 1шт
Модель круговорот воды в природе. – 1шт.
Перечень учебников:
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. В двух частях. Часть 2;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 1;
Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. В двух частях. Часть 2;
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Изобразительное искусство.
Репродукции картин и художественных фотографий 1 шт.
Набор муляжей для рисования. 1 шт.
Перечень учебников:
Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс;
Коротаева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс;
Горяева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс;
Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс;
Технология.
Раздаточный комплект «Технология»
Перечень учебников:
Лутцева. Технология. 1 класс;
Лутцева. Технология. 2 класс;
Лутцева. Технология. 3 класс;
Лутцева. Технология. 4 класс.
Внеурочная деятельность.
Комплект портретов - 1 шт.
Настольные игры – 3 шт.
Конструктор «Лего» 1 шт.
Конструктор «Robotics» - 1 шт.
Пазлы – 1 шт.
Игра «Лото» – 1 шт.
Игра «Башня» - 1 шт.
Обучающие игры «Карточки»-1шт.
Шахматы 16 шт.

39. Физическая культура: Физическая культура Спортивный зал средний (БТИ №205)
Комплект скамеек и систем хранения вещей обучающихся 64 шт. Стеллажи для инвентаря 17 шт.
Стойки волейбольные универсальные на растяжках 2 шт.
Мяч баскетбольный № 7 тренировочный 10 шт.
Мяч баскетбольный №7 для соревнований 4 шт.
Мяч баскетбольный № 5 10 шт.
Мяч футбольный № 5 тренировочный 10 шт. Мяч футбольный № 5 для соревнований 4 шт.
Мяч волейбольный тренировочный 10 шт.  Мяч волейбольный для соревнований 4 шт.  Скамейка
гимнастическая жесткая 27 шт.
Мат гимнастический прямой 40 шт.
Бревно гимнастическое напольное 3м 3 шт. Консоль пристенная для
канатов и шестов (3 крюка) 2 шт.
Канат для лазания 2 шт. Перекладина навесная универсальная 2 шт. Брусья навесные 2 шт.
Доска наклонная навесная 1 шт.
Бревно гимнастическое напольное постоянной высоты 3 шт.
Бревно  гимнастическое  тренировочное  3  шт.  Брусья  гимнастические  параллельные  2  шт.  Брусья
гимнастические разновысокие 1 шт.
Козел гимнастический 2 шт. Кольца гимнастические 1 шт. Конь гимнастический 1 шт. Перекладина
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гимнастическая 1 шт.
Сетка  волейбольная  2  шт.  Стойки  баскетбольная  игровая  передвижная  (детская,  мобильная,
стационарная) 4 шт Стенка гимнастическая 24 шт.
Станок хореографический двухрядный 2 шт
Зеркало травмобезопасное 11 шт.
Перечень учебников:
Лях. Физическая культура. 1-4 классы.

40. Физическая культура: Физическая культура Спортивный зал большой (БТИ №206)
Комплект скамеек и систем хранения вещей обучающихся 64 шт.
Стеллажи для инвентаря 17 шт.
Стойки волейбольные универсальные на растяжках 2 шт.
Мяч баскетбольный № 7 тренировочный 10 шт.
Мяч баскетбольный №7 для соревнований 4 шт.
Мяч баскетбольный № 5 10 шт.
Мяч футбольный № 5 тренировочный 10 шт. Мяч футбольный № 5 для соревнований 4 шт.
Мяч волейбольный тренировочный 10 шт.  Мяч волейбольный для соревнований 4 шт.  Скамейка
гимнастическая жесткая 27 шт.
Мат гимнастический прямой 40 шт.
Бревно гимнастическое напольное 3м 3 шт. Консоль пристенная для
канатов и шестов (3 крюка) 2 шт.
Канат для лазания 2 шт. Перекладина навесная универсальная 2 шт. Брусья навесные 2 шт. Доска
наклонная навесная 1 шт.
Бревно гимнастическое напольное постоянной высоты 3 шт.
Бревно  гимнастическое  тренировочное  3  шт.  Брусья  гимнастические  параллельные  2  шт.  Брусья
гимнастические разновысокие 1 шт.
Козел гимнастический 2 шт. Кольца гимнастические 1 шт. Конь гимнастический 1 шт. Перекладина
гимнастическая 1 шт.
Сетка  волейбольная  2  шт.  Стойки  баскетбольная  игровая  передвижная  (детская,  мобильная,
стационарная) 4 шт. Стенка гимнастическая 24 шт.
Станок хореографический двухрядный 2 шт.
Зеркало травмобезопасное 11 шт.
Перечень учебников:
Лях. Физическая культура. 1-4 классы.

41. Физическая культура: Физическая культура Физкультурный зал (БТИ №220)
Мат гимнастический 40 шт. Скамья гимнастическая 6 шт. Стенка гимнастическая 10 шт. Лестничная
подъемная наклонная платформа
2 шт.
Комплект скамеек и систем хранения вещей обучающихся 18 шт.
Перечень учебников:
Лях. Физическая культура. 1-4 классы.
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42. Физическая культура: Физическая культура (занятия на улице) Школьный стадион (БТИ №2)
Комбинированная площадка для занятий футболом, волейболом и баскетболом 1660 кв.м.
Футбольные ворота – 2 шт; Стойка с кольцом баскетбольная – 4 шт; Стойка волейбольные – 1 шт;
Круговая беговая дорожка длиной 732 кв. м; Спортивный игровой комплекс – 1шт;
Спортивный игровой комплекс «бревно» для удержания равновесия– 3шт; Стенка для метания мяча
– 1 шт;

43. Физическая культура: Физическая культура Бассейн (БТИ №8) Передвижной роллер 1 шт. Лестница с поручнями для бассейна 4 шт. Секундомер
1 шт.
Скамья для мокрых помещений 8 шт. Часы-термометр для
закрытых помещений 1 шт. Фонарь с обрезиненным корпусом, 2 шт.
Жилет плавательный спасательный (страховочный) 25 шт. Свисток тренерский профессиональный. 2
шт. Шест спасательный (нетонущий). 4 шт.
Круг спасательный профессиональный. 6 шт. Держатель для спасательного круга. 6 шт.
Шест с крюком для бассейна 2 шт.
Сачок для бассейна (для вылавливания предметов).2 шт.
Покрытие для бассейна (антискользящее). 10 шт. Термометр комнатный. 8 шт. Термометр для воды.
4 шт. Шест спасательный с петлей 1 шт.
Часы-секундомер  (настенные)  1  шт.  Термометр  комнатный  1  шт.  Термометр  для  воды  1  шт.
Спасательный линь 1 шт. Разделительный блок 1 шт.
Разделительная дорожка 4 шт. Пояс с петлей для обучения плаванию5 шт.
Обручи с грузами (вертикальные) 5 шт. Обручи плавающие (горизонтальные) 10 шт. Надувные круги
и нарукавники для плавания 1 0 шт.
Мяч резиновый 5 шт. Лопатки для рук разных размеров 10 шт.
Круг спасательный (детскийоблегченный) 5 шт. Крепление для спасательного круга 5 шт.
Контейнер  для  хранения  инвентаря  1  шт.  Контактные  элементы  1  шт.  Коврик  резиновый  1  шт.
Игрушки плавающие 5 шт. Жилет плавательный спасательный (страховочный) 10 шт. Доска 10 шт.
Дорожки ортопедическая, резиновая 5 шт. Акватренер двойной с поясом 1 шт.
Аквапалка 10 шт.

44. Иностранные языки: Иностранный язык (английский язык) Кабинет иностранного языка (БТИ №215)
Стол ученический двухместный – 8 шт.;
Стул ученический – 16 шт.; 
Шкаф для хранения учебных пособий-2 шт.;
Шкаф книжный открытый-1 шт.;
Шкаф книжный закрытый – 1шт.;
Подставка под ТСО – 1 шт.; 
Доска школьная– 1 шт.;
 Тумба для таблиц и принадлежностей– 1 шт.; 
Стол учителя с тумбой - 1 шт.;
Стул учителя полумягкий– 1 шт.;
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Шкаф для одежды полка штанга -1 шт.
Музыкальный центр 1 шт. 
Доска пробковая информационная – 1 шт.;
 Шкаф - плакатница – 1 шт. 
Набор компьютерной техники:
Рециркулятор – 1 шт. 
Набор компьютерной техники:
Моноблок IRU Office P2312 23.8. Клавиатура и мышь в комплекте
1 шт..; Многофункциональное устройство HP Color Laser MFP 178 nw – 1 шт. Документ-камера 1 шт. 
Интерактивная панель TOUCH + – 1шт.
Модель-аппликация демонстрационная по иностранному языку 1 шт.
Демонстрационные учебные таблицы по иностранному языку для начальной школы 1 шт.
Демонстрационные  пособия  по  иностранному  языку  для  начальной  школы  1  шт.  Раздаточные
предметные карточки 1 шт.
Портреты иностранных писателей 1 шт.
Перечень учебников:
Быкова, Дули. Английский язык. 2 класс. В 2 частях. Часть 1;
Быкова, Дули. Английский язык. 2 класс. В 2 частях. Часть 2;
Быкова, Дули. Английский язык. 3 класс. В 2 частях. Часть 1;
Быкова, Дули. Английский язык. 3 класс. В 2 частях. Часть 2;
Быкова, Дули. Английский язык. 4 класс. В 2 частях. Часть 1;
Быкова, Дули. Английский язык. 4 класс. В 2 частях. Часть 2.

45. Иностранные языки: Иностранный язык (английский язык) Кабинет иностранного языка (БТИ №233)
Стол ученический двухместный – 8 шт.;
Стул ученический – 16 шт.; 
Шкаф для хранения учебных пособий-2 шт.;
Шкаф книжный открытый-1 шт.;
Шкаф книжный закрытый – 1шт.;
Подставка под ТСО – 1 шт.; 
Доска школьная– 1 шт.;
 Тумба для таблиц и принадлежностей– 1 шт.; 
Стол учителя с тумбой - 1 шт.;
Стул учителя полумягкий– 1 шт.;
Шкаф для одежды полка штанга -1 шт.
Музыкальный центр 1 шт. 
Доска пробковая информационная – 1 шт.;
 Шкаф - плакатница – 1 шт. 
Набор компьютерной техники:
Рециркулятор – 1 шт. 
Набор компьютерной техники:
Моноблок IRU Office P2312 23.8. Клавиатура и мышь в комплекте
1 шт..; Многофункциональное устройство HP Color Laser MFP 178 nw – 1 шт. Документ-камера 1 шт. 
Интерактивная панель TOUCH + – 1шт.
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Модель-аппликация демонстрационная по иностранному языку 1 шт.
Демонстрационные учебные таблицы по иностранному языку для начальной школы 1 шт.
Демонстрационные  пособия  по  иностранному  языку  для  начальной  школы  1  шт.  Раздаточные
предметные карточки 1 шт.
Портреты иностранных писателей 1 шт.
Перечень учебников:
Быкова, Дули. Английский язык. 2 класс. В 2 частях. Часть 1;
Быкова, Дули. Английский язык. 2 класс. В 2 частях. Часть 2;
Быкова, Дули. Английский язык. 3 класс. В 2 частях. Часть 1;
Быкова, Дули. Английский язык. 3 класс. В 2 частях. Часть 2;
Быкова, Дули. Английский язык. 4 класс. В 2 частях. Часть 1;
Быкова, Дули. Английский язык. 4 класс. В 2 частях. Часть 2.

46. Иностранные языки: Иностранный язык (английский язык) Кабинет иностранного языка (БТИ №219) Стол ученический двухместный – 8 шт.;
Стул ученический – 16 шт.; Шкаф для хранения учебных пособий-2 шт.;
Шкаф книжный открытый-1 шт.;
Шкаф книжный закрытый – 1шт.;
Подставка под ТСО – 1 шт.; Доска школьная– 1 шт.; Тумба для таблиц и принадлежностей– 1 шт.;
Стол учителя с тумбой - 1 шт.;
Стул учителя полумягкий– 1 шт.;
Шкаф для одежды полка штанга
1 шт.
Музыкальный центр 1 шт. Доска пробковая информационная – 1 шт.; Шкаф - плакатница – 1 шт. 
Набор компьютерной техники:
Моноблок IRU Office P2312 23.8. Клавиатура и мышь в комплекте
1 шт..; Многофункциональное устройство HP Color Laser MFP 178 nw – 1 шт. Документ-камера 1 шт. 
Интерактивная панель TOUCH + – 1шт.
Модель-аппликация демонстрационная по иностранному языку 1 шт. Демонстрационные учебные
таблицы по иностранному языку для начальной школы 1 шт.
Демонстрационные  пособия  по  иностранному  языку  для  начальной  школы  1  шт.  Раздаточные
предметные карточки 1 шт.
Портреты иностранных писателей 1 шт.
Перечень учебников:
Быкова, Дули. Английский язык. 2 класс. В 2 частях. Часть 1;
Быкова, Дули. Английский язык. 2 класс. В 2 частях. Часть 2;
Быкова, Дули. Английский язык. 3 класс. В 2 частях. Часть 1;
Быкова, Дули. Английский язык. 3 класс. В 2 частях. Часть 2;
Быкова, Дули. Английский язык. 4 класс. В 2 частях. Часть 1;
Быкова, Дули. Английский язык. 4 класс. В 2 частях. Часть 2.

47. Иностранные языки: Иностранный язык (английский язык) Кабинет иностранного языка (БТИ №237) Стол ученический двухместный – 8 шт.;
Стул ученический – 16 шт.; Шкаф для хранения учебных пособий-2 шт.;
Шкаф книжный открытый-1 шт.;
Шкаф книжный закрытый – 1шт.;
Подставка под ТСО – 1 шт.; Доска школьная– 1 шт.; Тумба для таблиц и принадлежностей– 1 шт.;
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Стол учителя с тумбой - 1 шт.;
Стул учителя полумягкий– 1 шт.;
Шкаф для одежды полка штанга
1 шт.
Музыкальный центр 1 шт. Доска пробковая информационная – 1 шт.; Шкаф - плакатница – 1 шт. 
Набор компьютерной техники:
Моноблок IRU Office P2312 23.8. Клавиатура и мышь в комплекте
1 шт..; Многофункциональное устройство HP Color Laser MFP 178 nw – 1 шт. Документ-камера 1 шт. 
Интерактивная панель TOUCH + – 1шт.
Модель-аппликация демонстрационная по иностранному языку 1 шт. Демонстрационные учебные
таблицы по иностранному языку для начальной школы 1 шт.
Демонстрационные  пособия  по  иностранному  языку  для  начальной  школы  1  шт.  Раздаточные
предметные карточки 1 шт.
Портреты иностранных писателей 1 шт.
Перечень учебников:
Быкова, Дули. Английский язык. 2 класс. В 2 частях. Часть 1;
Быкова, Дули. Английский язык. 2 класс. В 2 частях. Часть 2;
Быкова, Дули. Английский язык. 3 класс. В 2 частях. Часть 1;
Быкова, Дули. Английский язык. 3 класс. В 2 частях. Часть 2;
Быкова, Дули. Английский язык. 4 класс. В 2 частях. Часть 1;
Быкова, Дули. Английский язык. 4 класс. В 2 частях. Часть 2.

48. Искусство: Музыка Кабинет музыки (БТИ №209)
Стол ученический двухместный – 16 шт.; Стул ученический – 32 шт.;
Шкаф для хранения учебных пособий-2 шт.;
Шкаф книжный открытый-1 шт.;
Шкаф книжный закрытый – 1шт.;
Подставка под ТСО – 1 шт.; Доска школьная– 1 шт.; Тумба для таблиц и принадлежностей– 1 шт.;
Стол учителя с тумбой - 1 шт.;
Стул учителя полумягкий– 1 шт.;
Шкаф для одежды полка штанга 860х390х1800
1 шт.
Музыкальный центр 1 шт. Доска пробковая информационная – 1 шт.; Шкаф - плакатница – 1 шт.;
Рециркулятор – 1 шт. 
Набор компьютерной техники:
Моноблок IRU Office P2312 23.8. Клавиатура и мышь в комплекте
1 шт..; Многофункциональное устройство HP Color Laser MFP 178 nw – 1 шт. Документ-камера 1 шт. 
Интерактивная панель TOUCH + – 1шт.
 Портреты отечественных и
зарубежных  композиторов  1  шт.  Комплект  демонстрационных  учебных  таблиц  по  музыке  для
начальной школы 1 шт. Комплект демонстрационных учебных таблиц 1 шт. Электрогитара 2 шт.
Бас гитара 1 шт. Электроакустическая гитара 1 шт.
Музыкальный  центр  1  шт.  Набор  шумовых  инструментов  1  шт.  Пианино  акустическое  1  шт.
Комплект баянов ученических 1 шт.
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Детский барабан 1 шт. Тамбурин 1 шт. Ксилофон 1 шт. Ударная установка 1 шт. Треугольник 1 шт.
Набор колокольчиков 1 шт. Флейта 1 шт.
Труба 1 шт. Кларнет 1 шт. Балалайка 1 шт. Гусли 1 шт. Домра 1 шт.
Комплект демонстрационных учебных таблиц 1 шт. Увлажнитель воздуха 1 шт.
Перечень учебников:
Критская. Музыка. 1 класс;
Критская. Музыка. 2 класс;
Критская. Музыка. 3 класс;
Критская. Музыка. 4 класс.

49. Искусство: Музыка Кабинет музыки (БТИ №209)
Стол ученический двухместный – 16 шт.; Стул ученический – 32 шт.;
Шкаф для хранения учебных пособий-2 шт.;
Шкаф книжный открытый-1 шт.;
Шкаф книжный закрытый – 1шт.;
Подставка под ТСО – 1 шт.; Доска школьная– 1 шт.; Тумба для таблиц и принадлежностей– 1 шт.;
Стол учителя с тумбой - 1 шт.;
Стул учителя полумягкий– 1 шт.;
Шкаф для одежды полка штанга 860х390х1800
1 шт.
Музыкальный центр 1 шт. Доска пробковая информационная – 1 шт.; Шкаф - плакатница – 1 шт.
Набор компьютерной техники:
Моноблок IRU Office P2312 23.8. Клавиатура и мышь в комплекте 1 шт..;  Многофункциональное
устройство HP Color Laser MFP 178 nw – 1 шт. Документ-камера 1 шт. 
Интерактивная панель TOUCH + – 1шт.
Портреты отечественных и
зарубежных  композиторов  1  шт.  Комплект  демонстрационных  учебных  таблиц  по  музыке  для
начальной школы 1 шт. Комплект демонстрационных учебных таблиц 1 шт. Электрогитара 2 шт.
Бас гитара 1 шт. Электроакустическая гитара 1 шт.
Музыкальный  центр  1  шт.  Набор  шумовых  инструментов  1  шт.  Пианино  акустическое  1  шт.
Комплект баянов ученических 1 шт.
Детский барабан 1 шт. Тамбурин 1 шт. Ксилофон 1 шт. Ударная установка 1 шт. Треугольник 1 шт.
Набор колокольчиков 1 шт. Флейта 1 шт.
Труба 1 шт. Кларнет 1 шт. Балалайка 1 шт. Гусли 1 шт. Домра 1 шт.
Комплект демонстрационных учебных таблиц 1 шт. Увлажнитель воздуха 1 шт.
Перечень учебников:
Критская. Музыка. 1 класс;
Критская. Музыка. 2 класс;
Критская. Музыка. 3 класс;
Критская. Музыка. 4 класс;

50. Иностранные языки: Иностранный язык (английский язык) Лингафонный кабинет.
Кабинет иностранного языка (БТИ № 336)
Стол ученический двухместный – 8 шт.;
Стул ученический – 16 шт.; Шкаф для хранения учебных пособий-2 шт.;
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Шкаф книжный открытый-1 шт.;
Шкаф книжный закрытый – 1шт.;
Подставка под ТСО – 1 шт.; Доска школьная– 1 шт.; Тумба для таблиц и принадлежностей– 1 шт.;
Стол учителя с тумбой - 1 шт.;
Стул учителя полумягкий– 1 шт.;
Шкаф для одежды полка штанга -1 шт.
Музыкальный центр 1 шт. Доска пробковая информационная – 1 шт.; Шкаф - плакатница – 1 шт. 
Набор компьютерной техники:
Набор компьютерной техники:
Моноблок IRU Office P2312 23.8. Клавиатура и мышь в комплекте 1 шт..;  Многофункциональное
устройство HP Color Laser MFP 178 nw – 1 шт. Документ-камера 1 шт. 
Интерактивная панель TOUCH + – 1шт.  Модель-аппликация демонстрационная по иностранному
языку 1 шт.
Демонстрационные учебные таблицы по иностранному языку для начальной школы 1 шт.
Демонстрационные  пособия  по  иностранному  языку  для  начальной  школы  1  шт.  Раздаточные
предметные карточки 1 шт. иностранным языкам 16 шт. 
Мобильный компьютер ученика HP 255 G7 - 16 шт. 
Портреты  иностранных  писателей  1  шт.  Тележка-хранилище  с  системой  подзарядки  и
вмонтированным маршрутизатором для
организации беспроводной локальной сети в классе 1 шт. Программное обеспечение для организации
сетевого взаимодействия и контроля рабочих мест учащихся с возможностью обучения иностранным
языкам 16 шт. Наушники с микрофоном 16 шт.

51. Иностранные языки: Иностранный язык (английский язык) Лингафонный кабинет.
Кабинет иностранного языка (БТИ №433)
Стол ученический двухместный – 8 шт.;
Стул ученический – 16 шт.; Шкаф для хранения учебных пособий-2 шт.;
Шкаф книжный открытый-1 шт.;
Шкаф книжный закрытый – 1шт.;
Подставка под ТСО – 1 шт.; Доска школьная– 1 шт.; Тумба для таблиц и принадлежностей– 1 шт.;
Стол учителя с тумбой - 1 шт.;
Стул учителя полумягкий– 1 шт.;
Шкаф для одежды полка штанга -1 шт.
Музыкальный центр 1 шт. Доска пробковая информационная – 1 шт.; Шкаф - плакатница – 1 шт. 
Набор компьютерной техники:
Набор компьютерной техники:
Моноблок IRU Office P2312 23.8. Клавиатура и мышь в комплекте 1 шт..;  Многофункциональное
устройство HP Color Laser MFP 178 nw – 1 шт. Документ-камера 1 шт. 
Интерактивная панель TOUCH + – 1шт.  Модель-аппликация демонстрационная по иностранному
языку 1 шт.
Демонстрационные учебные таблицы по иностранному языку для начальной школы 1 шт.
Демонстрационные  пособия  по  иностранному  языку  для  начальной  школы  1  шт.  Раздаточные
предметные карточки 1 шт. иностранным языкам 16 шт. 
Мобильный компьютер ученика HP 255 G7 - 16 шт. 
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Портреты  иностранных  писателей  1  шт.  Тележка-хранилище  с  системой  подзарядки  и
вмонтированным маршрутизатором для
организации беспроводной локальной сети в классе 1 шт. Программное обеспечение для организации
сетевого взаимодействия и контроля рабочих мест учащихся с возможностью обучения иностранным
языкам 16 шт. Наушники с микрофоном 16 шт.

52. Библиотека Библиотека (БТИ №29)
Шкаф для одежды полка, штанга 2 шт.
Шкаф для сумок и портфелей 8 шт.
Стол библиотекаря 4 шт.
Кресло для библиотекаря 1 шт.
Стол для выдачи пособий 4 шт.
Шкаф для читательских формуляров 4 шт. Картотека 3 шт.
Стол  ученический  для  читального  зала  34  шт.  Стол  ученический  компьютерный  24  шт.  Стул
ученический
регулируемый по высоте 64 шт.
Кресла  для  чтения  24  шт.  Интерактивный  программно-аппаратный  комплекс  1  шт.  Компьютер
библиотекаря 3 шт.
Компьютер учащегося 26 шт.
Многофункциональное устройство 3 шт. Документ-камера 1 шт. Словари 300 шт.
Справочная литература 300 шт.
Художественная литература 1000 шт.

53. Актовый зал Актовый зал (БТИ № 206)
Столик гримерный с зеркалом типа трельяж 3 выдвижных ящика, 6 шт. Блок стульев 3-х местный
полумягкий – 159 шт.; Трибуна – 1 шт.;
Стол президиума – 2 шт.; Стул в президиум – 8 шт.; Проектор – 1 шт.;
Экран – 1 шт. Струнно-клавишный
музыкальный инструмент пианино 1 шт. Радиосистема с головным микрофоном 1 шт.
Вокальный радиомикрофон 2 шт.
Напольная микрофонная стойка – журавль 2 шт. Цифровой микшерный шт. Сабвуфер 2 шт.

54.  Кабинет логопеда Кабинет логопеда (БТИ 206)
Столик гримерный с зеркалом типа трельяж 3 выдвижных ящика – 1 шт;
Зеркало настенное – 1 шт; Парта двухместная -3 шт; стул ученический 6 шт;
Шкаф для хранения учебных пособий-1шт.;
Шкаф книжный открытый-1 шт.;
Шкаф для одежды закрытый – 1шт.;
Подставка под ТСО – 1 шт.; Стол учителя с тумбой - 1 шт.;
Стул учителя полумягкий– 1 шт.;
Доска магнитная информационная – 1 шт.; 
Набор компьютерной техники:
Набор компьютерной техники:
Моноблок IRU Office P2312 23.8. Клавиатура и мышь в комплекте 1 шт..;  Многофункциональное
устройство HP Color Laser MFP 178 nw – 1 шт. 
Кресло мягкое – 1 шт;
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Рециркулятор – 1 шт;
Комплект демонстрационных учебных таблиц 1 шт;
Раздаточный материал – 5 шт;
Многоцелевой инструмент корекционного обучения – 1 шт;
Развивающие игры - 12 шт4
Литература:
Т.А.Воробьева, И.О. Купечук «Логопедические упражнения» 4-6 лет;
В.В. Коноваленко, С.В.Коноваленко»Экспрес обследование фонематического слуха»
К.Е. Бухарина «Картотека»;
Н.В.Нищева «Автоматизация звуков в рассказах» – 5 выпуск;
Н.В.Нищева «Автоматизация звуков в рассказах» – 2 выпуск;
Н.В.Нищева «Автоматизация звуков в рассказах» – 1 выпуск;
К.Е.Бухарина «Фонетические рассказы»
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3.3.7. Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы Информационно-технические условия реализации ООП

 
Количество компьютерных классов / мобильных классов 38
Наличие локальной сети в компьютерных классах/ОУ +
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 38
Количество обучащихся на 1 компьютер,  применяемый в учебном
процессе 

Количество  компьютеров,  применяемых  в  учебном  процессе,  с
выходом в сеть Интернет 

38

Количество обучащихся на 1 компьютер,  применяемый в учебном
процессе, с выходом в сеть Интернет 

Наличие медиатеки (есть/нет) есть
Количество мультимедийных проекторов есть
Количество интерактивных досок 38
Доля учителей, прошедших курсы повышения квалификации 

по информационно-коммуникативным технологиям (%) 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе (%) 
Количество компьютеров, применяемых в управлении ОУ 
Возможность  пользования  сетью  Интернет  педагогическими
работниками (да/нет) 

да

Комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе
электронные образовательные ресурсы (наличие лицензионных ЭОР,
количество, наименование) 

 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного
процесса  к  информационным  образовательным  ресурсам  в  сети
Интернет  (ограничение  доступа  к  информации,  несовместимой  с
задачами  духовнонравственного  развития  и  воспитания
обучающихся)

Список  учебников  для  обучающихся  1-4  классов  на  2021-2022учебный  год  в
соответствии с системой учебников «Школа России» по ФГОС НОО

Список учебников для учащихся 1-х классов на 2021-2022 учебный год

Предмет, учебники Автор Клас
с

Издательство УМК

Горецкий  В.Г.,  Кирюшкин
В.А., Виноградская Л.А. и др.

Азбука  (в  2
частях)

1 «Просвещение»
«Школа
России»

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 1 «Просвещение»
«Школа
России»

Климанова  Л.Ф.,  Горецкий
В.Г., Голованова М.В. и др.

Литературное
чтение  (в  2
частях)

1 «Просвещение»
«Школа
России»

Моро  М.И.,  Волкова  С.И.,
Степанова С.В.

Математика  (в  2
частях)

1 «Просвещение»
«Школа
России»

Плешаков А.А. Окружающий мир 1 «Просвещение» «Школа



(в 2 частях) России»
Неменская  Л.А./  Под  ред.
Неменского Б.М.

Изобразительное
искусство

1 «Просвещение»
«Школа
России»

Критская  Е.Д.,  Сергеева  Г.П.,
Шмагина Т.С.

Музыка 1 «Просвещение»
«Школа
России»

Роговцева  Н.И.,  Богданова
Н.В., Фрейтаг И.П.

Технология 1 «Просвещение»
«Школа
России»

Лях В.И.
Физическая
культура

1 - 4 «Просвещение»
«Школа
России»

Александрова О.М., Вербицкая
Л.А.,  Богданов  С.И.,  Казакова
Е.И.,  Кузнецова  М.И.,
Петленко Л.В., Романова В.Ю.,
Рябинина Л. А., Соколова О.В.

Русский  родной
язык. 1 класс

1

Акционерное
общество
«Издательство
«Учебная
литература»

«Школа
России»

Список учебников для обучающихся 2-х классов на 2021-2022учебный год

Предмет, учебники Автор Класс Издательство УМК

Канакина В.П., Горецкий В.Г.
Русский язык (в 2
частях)

2
АО
«Издательство
«Просвещение»

«Школа
России»

Климанова  Л.Ф.,  Горецкий
В.Г., Голованова М.В. и др.

Литературное
чтение  (в  2
частях)

2
АО
«Издательство
«Просвещение»

«Школа
России»

Быкова  Н.И.,  Дули  Д.,
Поспелова М.Д. и др.

Английский язык 2
АО
«Издательство
«Просвещение»

«Школа
России»

Быкова  Н.И.,  Дули  Д.,
Поспелова М.Д. и др.

Английский  язык
(в 2 частях)

2
АО
«Издательство
«Просвещение»

«Школа
России»

Моро  М.И.,  Бантова  М.А.,
Бельтюкова Г.В. и др.

Математика  (в  2
частях)

2
АО
«Издательство
«Просвещение»

«Школа
России»

Плешаков А.А.
Окружающий мир
(в 2 частях)

2
АО
«Издательство
«Просвещение»

«Школа
России»

Коротеева  Е.И./  Под  ред.
Неменского Б.М.

Изобразительное
искусство

2
АО
«Издательство
«Просвещение»

«Школа
России»

Критская  Е.Д.,  Сергеева  Г.П.,
Шмагина Т.С.

Музыка 2
АО
«Издательство
«Просвещение»

«Школа
России»

Роговцева  Н.И.,  Богданова
Н.В., Шипилова Н.В.

Технология 2
АО
«Издательство
«Просвещение»

«Школа
России»

Лях В.И.
Физическая
культура

1 - 4
АО
«Издательство
«Просвещение»

«Школа
России»

Александрова  О.М.,
Вербицкая  Л.А.,  Богданов
С.И., Казакова Е.И., Кузнецова
М.И., Петленко Л.В., Романова
В.Ю.,  Рябинина  Л.  А.,
Соколова О.В.

Русский  родной
язык. 2 класс

2

Акционерное
общество
«Издательство
«Учебная
литература»

«Школа
России»
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Список учебников для обучающихся 3-х классов на 2021-2022учебный год

Предмет, учебники Автор Класс Издательство УМК
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык (в 2

частях)
3 АО

«Издательство
«Просвещение»

«Школа
России»

Климанова  Л.Ф.,  Горецкий
В.Г., Голованова М.В. и др.

Литературное
чтение  (в  2
частях)

3 АО
«Издательство
«Просвещение»

«Школа
России»

Быкова  Н.И.,  Дули  Д.,
Поспелова М.Д. и др.

Английский язык 3 АО
«Издательство
«Просвещение»

«Школа
России»

Быкова  Н.И.,  Дули  Д.,
Поспелова М.Д. и др.

Английский  язык
(в 2 частях)

3 АО
«Издательство
«Просвещение»

«Школа
России»

Моро  М.И.,  Бантова  М.А.,
Бельтюкова Г.В. и др.

Математика  (в  2
частях)

3 АО
«Издательство
«Просвещение»

«Школа
России»

Плешаков А.А. Окружающий мир
(в 2 частях)

3 АО
«Издательство
«Просвещение»

«Школа
России»

Горяева Н.А., Неменская Л.А.,
Питерских А.С. и др./ Под ред.
Неменского Б.М.

Изобразительное
искусство

3 АО
«Издательство
«Просвещение»

«Школа
России»

Критская  Е.Д.,  Сергеева  Г.П.,
Шмагина Т.С.

Музыка 3 АО
«Издательство
«Просвещение»

«Школа
России»

Роговцева  Н.И.,  Богданова
Н.В., Шипилова Н.В. и др.

Технология 3 АО
«Издательство
«Просвещение»

«Школа
России»

Лях В.И. Физическая
культура

1 - 4 АО
«Издательство
«Просвещение»

«Школа
России»

Список учебников для обучающихся 4-х классов на 2021-2022 учебный год
Предмет,
учебники

Автор Класс Издательство УМК

Канакина  В.П.,
Горецкий В.Г.

Русский  язык  (в  2
частях)

4
АО
«Издательство
«Просвещение»

«Школа
России»

Климанова  Л.Ф.,
Горецкий  В.Г.,
Голованова М.В. и
др.

Литературное  чтение
(в 2 частях)

4
АО  «Издательство
«Просвещение»

«Школа
России»

Быкова  Н.И.,
Дули  Д.,
Поспелова М.Д. и
др.

Английский язык 4
АО  «Издательство
«Просвещение»

«Школа
России»

Моро  М.И.,
Бантова  М.А.,
Бельтюкова Г.В. и
др.

Математика  (в  2
частях)

4
АО  «Издательство
«Просвещение»

«Школа
России»

Плешаков  А.А.,
Крючкова Е.А.

Окружающий мир (в
2 частях)

4
АО  «Издательство
«Просвещение»

«Школа
России»

Шемшурина А.И. Основы религиозных 4 АО  «Издательство «Школа
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культур  и  светской
этики.  Основы
светской этики

«Просвещение» России»

Неменская  Л.А./
Под  ред.
Неменского Б.М.

Изобразительное
искусство

4
АО  «Издательство
«Просвещение»

«Школа
России»

Критская  Е.Д.,
Сергеева  Г.П.,
Шмагина Т.С.

Музыка 4
АО  «Издательство
«Просвещение»

«Школа
России»

Роговцева  Н.И.,
Богданова  Н.В.,
Шипилова  Н.В.  и
др.

Технология 4
АО  «Издательство
«Просвещение»

«Школа
России»

Лях В.И. Физическая культура 1 - 4
АО  «Издательство
«Просвещение»

«Школа
России»

Список печатных тетрадей 1 класс

Предмет,
учебники

Автор Класс Издательство УМК

Русский  язык.
Пропись  в  4
частях

В.Г.  Горецкий,  Н.
А.Федосова.

1 Москва
«Издательство
«Просвещение
»

«Школа
России»

Математика.
Рабочая
тетрадь  в  2
частях

М.И.Моро,
С.И.Волкова.
Математика. 

1 Москва
«Издательство
«Просвещение
»

«Школа
России»

Математика.
Проверочные
работы

М.И.Моро,
С.И.Волкова.
Математика

1 Москва
«Издательство
«Просвещение
»

«Школа
России»

Рабочая
тетрадь  по
окружающему
миру.  В  2
частях

А.А.Плешаков 1 Москва
«Издательство
«Просвещение
»

«Школа
России»

Список печатных тетрадей 2 класс

Предмет,
учебники

Автор Класс Издательство УМК

Математика.
Проверочные
работы

М.И.Моро,
С.И.Волкова.
Математика

2 Москва
«Издательство
«Просвещение
»

«Школа
России»

Рабочая
тетрадь  по
окружающему
миру.  В  2
частях

А.А.

Плешаков

2 Москва
«Издательство
«Просвещение
»

«Школа
России»
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Список печатных тетрадей 3 класс

Предмет,
учебники

Автор Класс Издательство УМК

Математика.
Проверочные
работы

М.И.Моро,
С.И.Волкова.
Математика

3 Москва
«Издательство
«Просвещение
»

«Школа
России»

Рабочая
тетрадь  по
окружающему
миру.  В  2
частях

А.А.

Плешаков

3 Москва
«Издательство
«Просвещение
»

«Школа
России»

Список печатных тетрадей 4 класс

Предмет,
учебники

Автор Класс Издательство УМК

Математика.
Проверочные
работы

М.И.Моро,
С.И.Волкова.
Математика

4 Москва
«Издательство
«Просвещение
»

«Школа
России»

Рабочая
тетрадь  по
окружающему
миру.  В  2
частях

А.А.

Плешаков

4 Москва
«Издательство
«Просвещение
»

«Школа
России»

3.3.8. Контроль за состоянием системы условий

Контроль  за  состоянием  системы  условий  осуществляется  администрацией  МБОУ
«Лицей №1 им. А.С.Пушкина» и Управляющим Советом 

 Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляется на
основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга. 

Мониторинг  позволяет  оценить  ход  реализации  ООП  НОО,  увидеть  отклонения  от
запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в
конечном итоге достигнуть необходимых результатов. 

 Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 
Мониторинг  состояния  и  качества  функционирования  образовательной  системы

включает следующее: 
-анализ работы (годовой план); 
-выполнение учебных программ, учебного плана; 
-организация  внутришкольного  контроля  по  результатам  текущей  и  промежуточной

аттестации;
- система научно-методической работы; система работы МО; 
-система работы школьной библиотеки; 
-система воспитательной работы;
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- система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение
и поддержание здоровья);

- -  социологические  исследования  на  удовлетворенность  родителей  (законных
представителей) условиями организации образовательной деятельности в МБОУ «Лицей №1
им. А.С.Пушкина»;

организация внеурочной деятельности обучающихся; 
- -количество  обращений  родителей  (законных  представителей)  по  вопросам

функционирования МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина»;

Мониторинг предметных достижений обучающихся: 
-результаты  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации

обучающихся; -качество знаний по предметам (по четвертям, за год); 
-сформированность метапредметных результатов, уровень социально-психологической

адаптации личности;
- достижения учащихся в различных сферах деятельности (портфолио обучающегося). 
Мониторинг  физического  развития  и  состояния  здоровья  обучающихся:  -

распределение обучающихся по группам здоровья;
- количество дней/уроков, пропущенных по болезни; 
-занятость обучающихся в спортивных секциях; 
-организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития

и поддержания здоровья обучающихся. 
Мониторинг воспитательной системы: 
-реализация  программы  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  уровне

начального общего образования; уровень развития классных коллективов; 
-занятость в системе дополнительного образования; 
-развитие  ученического  самоуправления;  работа  с  обучающимися,  находящимися  в

трудной жизненной ситуации; 
-уровень воспитанности обучающихся.
Мониторинг педагогических кадров: 
-повышение квалификации педагогических кадров; 
-участие  в  реализации  проектов  Программы  развития  школы;  работа  по  темам

самообразования (результативность); 
-использование  образовательных  технологий,  в  т.ч.  инновационных;  участие  в

семинарах различного уровня; 
-трансляция  собственного  педагогического  опыта  (проведение  открытых  уроков,

мастер-классов, публикации); 
-аттестация педагогических кадров. 
Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: 
-кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); 
-учебно- методическое обеспечение: 
-укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; 
-содержание медиатеки; материально-техническое обеспечение; 
-оснащение  учебной  мебелью,  демонстрационным  оборудованием,  компьютерной

техникой,  наглядными  пособиями,  аудио  и  видеотехникой,  оргтехникой;  комплектование
библиотечного фонда.

Главным  источником  информации  и  диагностики  состояния  системы  условий  и
основных результатов образовательной деятельности МБОУ «Лицей№1 им. А.С.Пушкина» по
реализации ООП НОО является внутришкольный контроль.

Объект
контроля

Содержание контроля Сроки
проведения

Ответственный

Кадровые Проверка  укомплектованности  ОО Июль- Директор 
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условия
реализации ООП
НОО

педагогическими,  руководящими  и
иными  работниками,  установление
соответствия  уровня  квалификации
педагогических  и  иных  работников
ОУ  требованиям  Единого
квалификационного  справочника
должностей  руководителей,
специалистов и служащих

август

Проверка  обеспеченности
непрерывности  профессионального
развития педагогических работников
ОУ

В  течение
года

Зам.  директора,
методист

Психолого-
педагогические
условия
реализации ООП
НОО

Оценка  степени  адаптации
превоклассников

Сентябрь-
октябрь

Зам.  директора,
педаго-психолог

Оценка  достижения  обучающимися
планируемых  результатов:
личностных,  метапредметных,
предметных

В  течение
года

Зам. директора

Финансовые
условия
реализации ООП
НОО

Проверка  условий  финансирования
реализации ООП НОО

В  течение
года

Директор,
гл.бухгалтер

Анализ объемов финансирования на
обеспечение  выполнения
муниципального  задания  по
оказанию образовательных услуг

Ежемесячно Директор

Контроль  за  привлечением
дополнительных  финансовых
средств

В  течение
года

Директор,
гл.бухгалтер

Аудит  локальных  актов,
регламентирующих  установление
заработной  платы  работников
образовательной организации, в том
числе  стимулирующих  надбавок  и
доплат,  порядка  и  размеров
премирования

Сентябрь Директор

Материально-
технические
условия
реализации ООП
НОО

Проверка  соблюдения  СанПиН;
пожарной  и  электробезопасности;
требований  охраны  труда;
своевременных  сроков  и
необходимых  объемов  текущего  и
капитального ремонта

В  течение
года

Директор,
зам.дир. по АХЧ

Контроль  за  соответствием
материально-технической  базы
школы согласно требованиям ФГОС

В  течение
года

Директор,
зам.дир. по АХЧ

Проверка  наличия  доступа
обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья к объектам
инфраструктуры  образовательного
учреждения

В  течение
года

Директор,
зам.дир. по АХЧ

Информационно
-  методические
условия
реализации ООП

Проверка  достаточности  учебников,
учебно-  методических  и
дидактических  материалов,
наглядных пособий и др.

В  течение
года

Зам.директора,
зав.библиотекой
,  руководители
МО
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НОО Проверка  обеспеченности  доступа
для  всех  участников
образовательного  процесса  к
информации,  связанной  с
реализацией  ООП,  планируемыми
результатами,  организацией
образовательного  процесса  и
условиями его осуществления

В  течение
года

Зам.директора,
зав.библиотекой

Обеспечение  учебниками  и  (или)
учебниками  с  электронными
приложениями,  являющимися  их
составной  частью,  учебно-
методической  литературой  и
материалами  по  всем  учебным
предметам ООП НОО

В  течение
года

Зам.директора,
зав.библиотекой

Обеспечение  фондом
дополнительной  литературы,
включающий  детскую
художественную  и  научно-
популярную литературу,  справочно-
библиографические и периодические
издания,  сопровождающие
реализацию  основной
образовательной  программы
начального общего образования

В  течение
года

Зам.директора,
зав.библиотекой

Обеспечение  учебно-  методической
литературой и материалами по всем
курсам  внеурочной  деятельности,
реализуемые в ОУ

В  течение
года

Зам.директора,
зав.библиотекой

Сетевой  график  («дорожная  карта»)  по  формированию  необходимой  системы
условий реализации ООП НОО на 2020-2024учебный год

№ 
п.п 

Мероприятия 2020
-
2021

2021
-
2022 

2022
-
2023 

2023
- 
2024

1   
1.1. Подготовить публичный отчет ОУ, в том числе в части

готовности  МБОУ  «Лицей№1  им.  А.С.Пушкина»  к
реализации ФГОС НОО 

+ + +

1.2. Организация деятельности творческих групп: внесение
изменений в состав творческих групп с учетом новых
задач на 2020 – 2024 уч.г.; 

+ + +

1.3. Освещение на августовском педсовете вопроса «Итоги
подготовки  МБОУ  «Лицей№1  им.  А.С.Пушкина»  к
реализации ФГОС НОО, ООП НОО». 
Внесение изменений в ООП НОО. 

+ + + +

1.4. Организация  участия  педагогического  коллектива  в
Федеральном мониторинге реализации ФГОС НОО: 
 анализ  результатов  мониторинга  и  внесение
корректив в план-график реализации ФГОС НОО ОУ
на каждый год с 2020 – 2024 учебный год 

+ + + +
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1.5. Анализ  предложений  федерального,  регионального  и
муниципального уровня о конкурсах, грантах для ОУ и
педагогов 

+ + + +

1.6. Участие  в  семинарах-совещаниях  регионального
уровня по вопросам реализации ФГОС НОО 

+ + + +

1.7. 
 
 
 

Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС НОО
в ОУ: 
• о ходе реализации ФГОС НОО по итогам 1-ой
четверти  в  1-х  классах  и  возможностях  реализации
ФГОС НОО во всех классах начальной школы; 
• о  промежуточных  итогах  реализации  ФГОС
НОО в 1-х классах; 
• об  итогах  организации  образовательного
процесса в соответствии с ФГОС НОО в 1-х классах, 2
–х, 3х, 4-х. 

+ + + +

1.8. Организация круглого стола с педагогами по выявлению
профессиональных затруднений в связи с  реализацией
ФГОС 

+ + + +

1.9. Участие  в  региональном  мониторинге  результатов
освоения ООП НОО: 
• входная стартовая диагностика обучающихся 1-х
классов; 
• диагностика результатов освоения ООП НОО по
итогам обучения в 1, 2, 3, 4 классах. 

+ + + +

1.10 Организация  взаимодействия  с  учреждениями
дополнительного образования: 
 согласование расписания занятий по внеурочной
деятельности; 

+ + + +

1.11 Организация  работы  с  материально-ответственными
лицами,  закрепленными  за  новым  оборудованием
МБОУ  «Лицей№1  им.  А.С.Пушкина»  (заключение
договоров, порядок хранения и использования техники,
вопросы ее обслуживания и т.п.) 

+ + + +

1.12 Подведение предварительных итогов реализации ФГОС
НОО обсуждение задачи плана 

+ + +

2 Нормативно-правовое обеспечение  
2.1. Ознакомление  с  Уставом  МБОУ  «Лицей№1  им.

А.С.Пушкина»  работников  ОУ  и  родителей
первоклассников. 

+ + + +

2.2. Отслеживание  и  своевременное  информирование  об
изменениях  нормативно-правовых  документов
федерального и регионального уровней 

+ + + +

2.3. Анализ  исполнения  нормативных  документов
работниками ОУ: 
• Положение о системе оценок, формах и порядке
проведения промежуточной аттестации; 
• должностные  инструкции  учителей  начальных
классов,  учителей-предметников,  заместителя  по  УР,
психолога, педагога доп. образования; ООП НОО. 

+ + + +
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2.5. • Внесение  корректив  в  нормативно-правовые
документы  МБОУ  «Лицей№1  им.  А.С.Пушкина»,  с
учетом  изменений  федерального  и  регионального
уровня и ООП в части 1-х ,2-х,3х,4х классов. 

+ + +

3. Финансово-экономическое обеспечение 
 

3.1 Обеспеченность  учебниками  обучающихся  при
получении начального общего образования

+ + + +

3.2. Проверка  обеспеченности  учителей  классов
методическими  рекомендациями  и  учебными
пособиями.  Предложения  по  закупке  методической
литературы, ЭОР 

+ + +

3.3. Анализ  материально-технической  базы  МБОУ
«Лицей№1  им.  А.С.Пушкина»  и  необходимости
обеспечения  условий  реализации  ФГОС  НОО  для
будущих 2, 3, 4-х классов: 
• количество  и  качество  компьютерной  и
множительной  техники,  программного  обеспечения  в
учебных кабинетах, библиотеке; 
• анализ работы Интернет-ресурсов; 
• условий  для  реализации  внеурочной
деятельности; 
учебной и учебно-методической литературы. 

+ + + +

3.4. • Корректировка  и  утверждение  сметы  МБОУ
«Лицей№1 им. А.С.Пушкина» на 2020 – 2024 год, плана
закупок на 2020 – 2024г. 

+ + + +

3.5. Анализ  направлений  реализации  внебюджетной
деятельности,  поиск  дополнительных  источников
финансирования ФГОС НОО 

+ + + +

3.6. Подготовка к учебному году: 
• инвентаризация  материально-технической  базы
на соответствие требованиям ООП ОУ ФГОС НОО в 
части будущих 1-х и 2-ых классов; 

 составление  проекта  сметы  и  плана  закупок
корректировка плана закупок и сметы года. 

+ + + +

3.7. • Проведение  тарификации  педагогических
работников  с  учетом  участия  в  процессе  реализации
ФГОС НОО 

+ + + +

4 Кадровое обеспечение 
 

4.1 Утверждение  штатного  расписания  и  расстановка
кадров на учебный год

+ + + +

4.2. Составление  прогноза  обеспечения  кадрами  на  2020  -
2024 годы (на перспективу) 

+ + + +

4.3. Составление  заявки  на  обучение  на  региональном
уровне педагогических работников в МБОУ «Лицей №1
им.  А.С.Пушкина»  учителей  начальных  классов,
учителей  иностранного  языка, учителей  музыки  и
физической культуры

+ + + +
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4.4. Изучение  мнения  педагогических  работников  о  ходе
реализации  ФГОС  НОО  (круглый  стол  или/и
анкетирование) 

+ + + +

4.5. Диагностика  уровня  готовности  педагогических
работников к реализации ФГОС НОО 

+ + + +

4.6. Изучение  возможностей  организации  обучения
педагогических  работников  МБОУ  «Лицей  №1»  по
ИКТ-технологиям 

+ + + +

4.7. Тренинговые занятия по сплочению коллектива, снятию
социально-психологического  напряжения  в  условиях
нововведения (По запросу) 

+ + + +

4.8. Сбор  информации  о  педагогических  работниках  для
сайта в МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина»;

+ + + +

4.9 Организация  работы  комиссии  по  оценке  качества
работы  педагогических  работников,  реализующих
ФГОС  НОО.  Приказы  о  назначении  стимулирующих
выплат (за интенсивность и качество работы, премии). 

+ + + +

5 Информационное обеспечение 
 

5.1 Организация  сетевого  взаимодействия  учителей
начальных  классов  по  обсуждению  вопросов  ФГОС
НОО, обмену опытом

+ + + +

5.2. Участие в работе форума учителей  МБОУ «Лицей №1
им. А.С.Пушкина» на сайтах педагогических сообществ 

+ + + +

5.3. Организация  работы  с  родителями  по  разъяснению
требований ФГОС НОО 

+ + + +

5.4. Сопровождение  разделов  (страничек)  сайта  в  МБОУ
«Лицей №1 им. А.С.Пушкина» по вопросам ФГОС 

+ + + +

5.5. Мероприятия  по  функционированию  электронных
журналов (расписание, домашние задания) 

+ + + +

5.6. Проведение родительских собраний по темам: 
• УУД как  основа результатов  реализации  ФГОС
НОО.  Роль  родителей  в  формировании  УУД  у
первоклассников. 
• Результаты  диагностики  готовности
первоклассников к обучению в лицее. 
• Итоги  обучения  по  ФГОС  НОО  за  первое
полугодие и задачи на второе полугодие. 
• О  мониторинге  планируемых  результатов
обучения по ФГОС НОО в 1-х классах. 
• Итоги обучения в 1-ом классе. 
• Особенности обучения по ФГОС НОО во 2-ом ,3,
4 классах (в т.ч.  проведение опроса мнения родителей
первоклассников  о  ФГОС НОО,  выявление  уровня  их
удовлетворенности результатами и условиями обучения)
Проведение  родительского  собрания  для  родителей
будущих первоклассников 

+ + + +

5.7. Размещение материалов на лицейском стенде «Переход + + + +
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на ФГОС нового поколения»: нормативно-правовые 
• документы,  информация  о  педагогах,
реализующих ФГОС НОО 

5.8. Обеспечение  доступа  родителей,  учителей  и  детей  к
электронным  образовательным  ресурсам  в  МБОУ
«Лицей №1 им. А.С.Пушкина»; сайту Лицея 

+ + + +

5.9 Размещение  на  сайте  публичного  отчета  ОУ,
включающего: 
итоги реализации ФГОС НОО в текущем уч.г. и задачи
на следующий уч.г. 

+ + + +

5.10 Проведение цикла лекций для родителей + + + +

5.11 Работа со СМИ: 
публикации в местной газете 

+ + + +

5.12 Анкетирование родителей (законных представителей) с
целью  изучения  общественного  мнения  по  вопросам
ФГОС НОО 

+ + + +

6 Анализ методического обеспечения образовательного процесса в соответствии
с требованиями Федерального мониторинга ФГОС НОО по всем предметам
классов

6.1. Заявка  на  приобретение  литературы,  максимально
полный  перечень  учебной  и  учебно-методической
литературы

+ + + +

6.2. Создание медиатеки: 
• электронные  версии  учебно-методической
литературы в соответствии с перечнем (см.п.6.1.); 
банк  конспектов  уроков  (занятий),  презентаций,
контрольных заданий для обучающихся 1-х- 4 классов; 

статьи учителей, методистов из серии «Из опыта
работы» 

+ + + +

6.3. Создание  площадки  для  самовыражения  обучающихся
1-х классов и всех желающих: 
• оформление постоянно действующей выставки в
рекреации Лицея; 
• открытие  соответствующей  странички  на  сайте
ОУ; 
• организация  видеосъемки  мероприятий  и
размещение материалов на сайте  в МБОУ «Лицей №1
им. А.С.Пушкина» и.т.д. 

+ + + +

6.4. Проведение методических дней (недель) в ОУ в течение
учебного года: 
• формирование УУД: первый опыт (попредметно);
• организация  контроля  и  оценки  на  уроках;   

роль  внеурочной  деятельности  в  формировании
УУД; 
• возможности  реализации  ФГОС  НОО  во  всех
классах начальной школы; 
• вопросы преемственности в подготовке будущих
первоклассников к обучению по ФГОС НОО; 
• ИКТ в деятельности учителя начальных классов. 

+ + +
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6.5. • Составление  заявки  на  организацию  семинаров,
совещаний,  конференций,  методических  дней  на
муниципальном и региональном уровнях 

+ + + +

6.6. Методическое  обеспечение  ИКТ  составляющей
математики и технологии: 
• анализ  содержания  рабочих  программ,  УМК  и
планируемых  результатов  обучения  по  математике,
технологии, проектной деятельности со 2 по 4 класс; 
• анализ  компьютерных  обучающих  программ по
всем  учебным  предметам,  имеющимся  в  ОУ  и  в
продаже; 
• построение системы формирования УУД по всем
предметам  в  части  информационнокоммуникационных
технологий  на  основе  утвержденного  в  ОУ  перечня
компьютерных обучающих программ; 
организация  внутришкольного  обучения  и
консультирования  учителей  начальных  классов  в
области ИКТ. 

+ + + +

6.7. Методическое обеспечение внеурочной деятельности: 
• анализ  результатов  реализации  внеурочной
деятельности в 1-х классах и рабочих программ для 2-х
классов; (3-4 кл.) 
• анализ  модели внеурочной  деятельности  и,  при
необходимости,  внесение  корректив  с  учетом
инфраструктуры микрорайона (сельского поселения); 
• разработка  методических  рекомендаций  для
педагогов дополнительного образования, которые будут
работать во 2-х классах. (3-4) 

+ + + +

6.8 Обобщение  опыта  реализации  ФГОС  НОО  в  МБОУ
«Лицей №1 им. А.С.Пушкина»;
• разработка  предложений  по  публикации  опыта
реализации ФГОС НОО работников ОУ. 
• анализ работы учителей, заместителя директора; 
• составление  плана  открытых  занятий,
предложений  по  мастер-классам  для  уровня  ОУ,
муниципального и регионального уровня. 
• подготовка материалов для публичного отчета. 

+ + + +

Организация  управления  реализацией  основной  образовательной  программы
начального общего образования в МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина»
 

Направление Орган управления 
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Реализация  в  полном  объёме  основной
образовательной  программы  начального
общего образования 

Управляющий Совет МБОУ «Лицей №1 им.
А.С.Пушкина»;

Определение  цели  основной
образовательной  программы  начального
общего  образования,  учитывающей
специфику образовательного учреждения 

Педагогический совет 

Обеспечение  качества  образования
выпускников  при  получении  начального
общего образования 

Творческая  группа  учителей  начальных
классов 

Охрана  жизни и  здоровья  обучающихся  и
работников  образовательного  учреждения
во время образовательного процесса 

Педагогический совет 

Формирование  образовательной  среды,
создание  условий,  необходимых  для
реализации  ООП,  развития  личности
обучающихся  при  получении   начального
общего образования 

Педагогический совет 

Обеспечение обучающимся и их родителям
возможности  участия  в  формировании
индивидуальной  образовательной
траектории обучающегося 

Педагогический совет 

Определение  содержания  рабочих
программ  и  программ  внеурочной
деятельности 

Педагогический совет 

Осуществление  выбора  образовательных
технологий  с  учётом  возрастных
особенностей  обучающихся,  специфики
образовательного учреждения 

Творческая  группа  учителей  начальных
классов 

 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 
Определяя  в  качестве  главных  составляющих  нового  качества  общего  образования

уровень  профессионального  мастерства  учительских  кадров,  а  также  улучшение  условий
образовательного  процесса  и  повышение  содержательности  реализуемой  ООП  НОО,
механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач:

- развитие  учительского  потенциала  через  обеспечение  соответствующего
современным  требованиям  качества  повышения  квалификации  учителей,  привлечение
молодых педагогов в МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина»;

- совершенствование системы стимулирования работников в МБОУ «Лицей №1
им. А.С.Пушкина» и оценки качества их труда;

- совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и
безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН;

- оснащение  в  МБОУ  «Лицей  №1  им.  А.С.Пушкина»  современным
оборудованием,  обеспечение  библиотеки  учебниками  (в  том  числе  электронными)  и
художественной литературой для реализации ФГОС;

- развитие информационной образовательной среды; 
- повышение энергоэффективности при эксплуатации здания;
- развитие системы оценки качества образования;
- создание  условий  для  достижения  выпускниками  начальной  ступени  МБОУ

«Лицей №1 им. А.С.Пушкина» высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их
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личностного  развития  через  обновление  программ  воспитания  и  дополнительного
образования;

- повышение  информационной  открытости  образования,  введение  электронных
журналов и дневников.

506


	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	I.Целевой раздел
	1.1. Пояснительная записка
	1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы.
	1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные результаты)
	1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
	1.2.1.2. Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные результаты).

	1.2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися детьми программ по предметным областям системы учебников «Школа России»
	1.2.2.1. Планируемые результаты изучения предметной области «Русский язык и литературное чтение»
	1.2.2.2. Планируемые результаты изучения предметной области «Русский язык и литературное чтение». Виды речевой и читательской деятельности
	1.2.2.3. Планируемые результаты изучения предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
	1.2.2.4. Планируемы результаты изучения предметной области «Иностранный язык»
	1.2.2.5. Планируемые результаты изучения предметной области «Математика»
	1.2.2.6. Планируемые результаты изучения предметной области (Обществознание и естествознание («Окружающий мир»)»
	1.2.2.7. Планируемые результаты изучения предметной области «Искусство»
	«Музыка»
	1.2.2.8 Планируемые результаты изучения предметной области «Технология»
	1.2.2.9. Планируемые результаты изучения предметной области «Основы религиозных культур и светской этики»
	1.2.2.10. Планируемые результаты изучения предметной области «Физическая культура»


	1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования
	1.3.1. Общие положения
	1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
	1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
	1.3.4. Итоговая оценка выпускника

	2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования
	2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
	2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образования
	2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием предметных областей (на основе ресурсов УМК «Школа России»)
	2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
	2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся
	2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию
	2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий

	2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности
	2.2.1. Общие положения
	2.2.2. Основное содержание учебных предметов, курсов
	2.2.2.1. Русский язык
	2.2.2.2. Литературное чтение
	2.2.2.3. Иностранный язык. Английский язык
	2.2.2.4. Математика и информатика
	2.2.2.5. Окружающий мир
	2.2.2.6.Основы религиозных культур и светской этики
	2.2.2.7. Изобразительное искусство
	2.2.2.8. Музыка
	2.2.2.9. Технология
	2.2.2.10 Физическая культура


	Игры с погружением в воду с головой и открыванием глаз в воде. Игры на ознакомление с плотностью и сопротивлением воды. Игры с всплыванием и лежанием на воде. Игры с выдохами в воду. Игры со скольжением и плаванием. Игры с прыжками в воду. Игры с мячом.
	2.2.2.11. Литературное чтение на родном языке
	2.2.2.12. Родной язык (русский)
	2.2.2.13. Курс внеурочной деятельности «Игры народов Севера»
	2.2.2.14. Курс внеурочной деятельности «Социокультурные истоки»
	2.2.2.15. Курс внеурочной деятельности «Психология общения».
	2.2.2.16. Курс внеурочная деятельности «Шахматы»
	2.2.2.17. Курс внеурочной деятельности «Проектная деятельность «Я – исследователь»
	2.2.2.18. Курс внеурочной деятельности «Умники и умницы»
	2.2.2.19. Курс внеурочной деятельности «Волшебный мир Бумастер»
	2.2.2.20. Курс внеурочной деятельности «Азбука безопасности»
	2.2.2.21 Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность»

	2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
	2.3.1. Особенности воспитательного процесса
	2.3.2.Цели и задачи воспитания
	2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности
	2.3.3.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела»
	2.3.3.2 Модуль «Классное руководство и наставничество»
	2.3.3.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»
	2.3.3.4. Модуль «Школьный урок»
	2.3.3.5 Модуль «Самоуправление»
	2.3.3.6. Модуль «Детские общественные объединения»
	2.3.3.7. Модуль «Волонтерство»
	2.3.3.8. Модуль «Формирование законопослушного поведения»
	2.3.3.9. Модуль «Профориентация»
	2.3.3.10. Модуль «Лицейские и социальные медиа»
	2.3.3.11. Модуль «Работа с родителями»


	2.4.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
	2.5.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
	2.5.2 Направления работы
	2.5.3 Характеристика содержания направления работы

	комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
	многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
	составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер ребёнка.
	сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детейс ограниченными возможностями здоровья;
	сотрудничество со средствами массовой информации,а также с негосударственными структурами, прежде всегос общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ;
	сотрудничество с родительской общественностью.

	3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	3.1. Учебный план начального общего образования

	Раздел .3 .ООП НОО МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина»
	Учебный план
	Раздел .3. ООП НОО МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина»
	Учебный план
	3.2. План внеурочной деятельности
	3.3. Система условий реализации основной образовательной программы
	3.3.1. Календарный учебный график
	3.3.2. Календарный план воспительной работы на 2021 – 2022 учебный год
	3.3.3. Кадровые условия реализации основной образовательной программы.
	3.3.4. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
	3.3.5. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы:
	3.3.6. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
	3.3.7. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы Информационно-технические условия реализации ООП
	Список печатных тетрадей 1 класс
	Список печатных тетрадей 2 класс
	Список печатных тетрадей 3 класс
	Список печатных тетрадей 4 класс
	3.3.8. Контроль за состоянием системы условий



		2021-12-11T23:14:20+0500
	МБОУ "Лицей №1 им. А.С. Пушкина"
	Игошин Эдмонд Валерьевич
	Копия документа верна! Подтверждаю своей удостоверящей подписью




