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I. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка

Основная образовательная программа начального общего образования
(далее - ООП НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения города Новосибирска «Экономический лицей» (далее – МБОУ
города Новосибирска «Экономический лицей») разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (далее - ФГОС НОО) и с учетом примерной
ООП НОО (www.fgosreestr.ru).

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными
актами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 "Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования" (в ред. приказов Минобрнауки
России 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)..
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях".
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования".
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- Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении
Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в
том числе в части проектной деятельности».
- Устав и локальные акты МБОУ города Новосибирска «Экономический лицей».
- Примерная основная образовательная программа начального общего
образования (www.fgosreestr.ru).

Целями реализации ООП НОО является:
- обеспечение выполнения требований Стандарта.
- обеспечение планируемых результатов (личностных, метапредметных и

предметных) по достижению выпускником начальной 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.

К числу планируемых результатов освоения ООП НОО отнесены:
o личностные результаты – готовность и способность обучающихся к

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию,
ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы,
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетентности, личностные качества; сформированность основ
российской и гражданской идентичности;

o метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),
составляющие основу умения учиться (функциональной грамотности);

o предметные результаты – система основополагающих элементов
научного знания по каждому предмету как основа современной научной
картины мира и опыт деятельности по получению нового знания, его
преобразованию и применению, специфический для каждой предметной
области.
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Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих
основных задач:

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения
обучающихся;

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и
оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся,
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок,
национальных ценностей;

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно- полезной деятельности, организация интеллектуальных и
творческих соревнований, научнотехнического творчества и
проектноисследовательской деятельности;

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

- обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования.

В основе реализации ООП НОО лежит системно деятельностный подход,
который предполагает:

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности,
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диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного
состава;

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

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования—
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира;

- признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм
общения при определении образовательновоспитательных целей и путей их
достижения.

Принципы формирования основной образовательной программы
начального общего образования:

1) учет особенностей уровня начального общего образования как
фундамента всего последующего обучения.

Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный:
- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка -

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

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

- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика,
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника,



10

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и
познавательного развития;

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

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

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

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

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном
уровне образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая
память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия
содержания, оснований и способов действий, планирование и умение
действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое 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 учебнопознавательных и социальных
мотивов и личностного смысла учения.

При определении стратегических характеристик основной образовательной
программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях
развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности,
восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с
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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
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения,
учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего
образования.

2) отражение требований ФГОС НОО к структуре, планируемым
результатам и условиям реализации ООП НОО.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с
требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и
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 ООП 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 (далее –
УУД) у обучающихся, включающую формирование компетенций обучающихся
в области использования информационно-коммуникационных технологий;
программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;
программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;
программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни; программу коррекционной работы.

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов
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основной образовательной программы и включает: учебный план начального
общего образования; план внеурочной деятельности; календарный учебный
график; систему условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями ФГОС НОО.

3) опора на особенности микроучастка лицея.
Экономический лицей находится в Центральном районе Центрального

административного округа города Новосибирска. Район является
административным центром мегаполиса, где располагаются престижные
учреждения культуры, образования и досуга. Развитая транспортная сеть,
территориальная близость станций метрополитена способствуют активизации
внеурочной и воспитательной деятельности.

Лицей имеет закрепленную территорию для приема на обучение,
утвержденную Постановлением мэрией г. Новосибирска. Здание
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Экономический лицей» было построено в 1973 году, в 2001 г. - пристройка.
Здание имеет 4 этажа, его общая площадь 8818,2 м2. Общая площадь
земельного участка 15000,1 м2.

Спецификой лицея является многочисленность учащихся и различный
социальный состав семей учащихся, уровень образования родителей (законных
представителей). Основная масса учащихся проживает на улицах Крылова,
Гоголя, Ольги Жилиной, Ипподромской, Державина, Ломоносова в
благоустроенных квартирах и общежитиях.

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. Под внеурочной
деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную
на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО (личностных,
метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от
урочной. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной
частью ООП НОО и организуется по следующим направлениям развития
личности: спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; социальное;
общеинтеллектуальное; общекультурное.
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Лицей является социально-культурным центром для обучающихся, их
родителей (законных представителей), влияющим на культурно-
образовательный уровень внешней среды, через совместное взаимодействие
при реализации ООП НОО (в том числе, и при организации внеурочной
деятельности как части ООП НОО):

- с высшими учебными заведениями: НГПУ, НГТУ, НГУЭиУ, ТГУ и др.,
учреждениями среднего профессионального образования (Новосибирский
авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака);

- с учреждениями дополнительного образования: ДДТ «Центральный», с
Центром гражданского и военно-патриотического воспитания «Витязь», ЦВР
«Галактика», Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования города Новосибирска «Детско-юношеский (физкультурный) центр
«Спартанец» (МБУДО ДЮФЦ «Спартанец»);

- с учреждениями культуры и спорта: библиотека им. М.Горького, ГПНТБ,
МБУ «Спортивный город», краеведческим музеем, парком музеем «Россия –
моя история», филармонией, театром «Глобус», Областным театром кукол и
др.;

- с учреждениями ОВД, КДН и ЗП «Центрального округа», органами опеки
и попечительства, ГИБДД, отделением 1 пожарно-спасательной части,
военкоматом, МУЗ поликлиникой №1, МОУ социально - психологическим
центром «Ника», ГЦОиЗ «Магистр», МБУ «Комплексным центром социального
обслуживания населения», различными предприятиями города.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимисяООП НОО
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.
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Они представляют собой систему обобщённых 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 Стандарта,

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

- являются содержательной и критериальной основой для разработки
основной образовательной программы начального общего образования,
рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности,
системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования.

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание
планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы
действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать
учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на
отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о
том, какими именно действиями— познавательными, личностными,
регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику
содержания того или иного предмета— овладеют обучающиеся в ходе
образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо
выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий
основой для последующего обучения.
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Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
- определения динамики развития обучающихся на основе выделения

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы— зоны ближайшего
развития ребёнка;

- определения возможностей овладения обучающимися
учебными действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего
развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему
опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными
для данного предмета;

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

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной
программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни
описания.

Цели  ориентиры, определяющие 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, описывающие эту группу целей,
представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые
результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов
описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие
личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие
цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих
установок, развитие интереса, формирование определённых познавательных
потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют
деятельность системы образования.



16

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного
учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу
целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу
учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень
освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.
Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения
основных задач образования на данном уровне, необходимость 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, вопервых, принципиально необходима для
успешного обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при наличии
специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена
подавляющим большинством детей.

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

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний,
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.
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Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в
блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу
примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы,
могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более
высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения
эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как
в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу
повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического
характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично
задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых
результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.

Основные цели такого включения— предоставить возможность
обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с
базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности
группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение
обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения
планируемых результатов этой группы, не является препятствием для
перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения
планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать
посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля
достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.

Подобная структура представления планируемых результатов
подчёркивает тот факт, что при организации образовательного процесса,
направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от
учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые
основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
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На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных
действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование
ИКТкомпетентности обучающихся»;

программ по всем учебным предметам— «Русский язык», «Литературное
чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Окружающий
мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Изобразительное
искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура».
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий(личностные и метапредметные результаты)

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

Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности
и принятия образца «хорошего ученика»;

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;

- учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей,
товарищей, родителей и других людей;

- способность к оценке своей учебной деятельности;
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- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознание ответственности человека за общее благополучие;

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

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

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
- установка на здоровый образ жизни;
- основы экологической культуры: принятие ценности при

родного мира, готовность следовать в своей деятельности нор
мам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;

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

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

к образовательному учреждению, понимания необходимости учения,
выраженного в преобладании учебно познавательных мотивов и предпочтении
социального способа оценки знаний;

выраженной устойчивой учебно познавательной мотивации учения;
устойчивого учебно познавательного интереса к 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;
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морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации
на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным
нормам и этическим требованиям;

установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении
и поступках;

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на
искусство как значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания
чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках,
направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но

вом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
- учитывать установленные правила в планировании и конт

роле способа решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по резуль

тату;
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной
задачи;

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;

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

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

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

новом учебном материале;
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по

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

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации,
так и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве,
в том числе контролируемом пространстве Интернета;

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

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

- строить сообщения в устной и письменной форме;
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
- основам смыслового восприятия художественных и познавательных

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

- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным

критериям;
- устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его

строении, свойствах и связях;
- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для

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

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;

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

ресурсов библиотек и Интернета;
- 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;
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- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно  
следственных связей;

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые,

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

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

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

- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр

знает и видит, а что нет;
- задавать вопросы;
- контролировать действия партнёра;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,

отличные от собственной;



24

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию;

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта
интересов и позиций всех участников;

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и
полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для
построения действия;

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром;

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей
деятельности.
1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне
начального общего образования (в том числе, в рамках предметов и курсов
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений)
выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах
информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных,
учебных, научно познавательных текстов, инструкций.

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

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

3 существенных признака;
- понимать информацию, представленную в неявном виде (например,

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое
утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий
признак группы элементов);

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в
виде таблицы, схемы, диаграммы;

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию,
но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;

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

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

сноски) для поиска нужной информации;
- работать с несколькими источниками информации;
- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не

показанные в тексте напрямую;
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить

аргументы, подтверждающие вывод;
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- 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 ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметныерезультаты)

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального
общего образования (в том числе, в рамках предметов и курсов части учебного
плана, формируемой участниками образовательных отношений) начинается
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формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном
высокотехнологичном обществе.

Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными
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.

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно 

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

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере.

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных

Выпускник научится:
- вводить информацию в компьютер с использованием различных

технических средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять
полученную информацию;

- владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на
родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный
перевод отдельных слов;

- рисовать изображения на графическом планшете;
- сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу

распознавания сканированного текста на русском языке.
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Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования,
использовать сменные носители (флэшкарты);

- описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя
инструменты ИКТ;

- собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства
ИКТ, а также в ходе опроса людей;

- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая
редактирование текста, цепочек изображений, видео и аудиозаписей,
фотоизображений;

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

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

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

запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать,
интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически
относиться к информации и к выбору источника информации.

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

- создавать сообщения в виде аудио и видеофрагментов или цепочки
экранов 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 диаграммы, планы территории и пр.;
- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов
(аппликация);

- размещать сообщение в информационной образовательной среде
образовательного учреждения;

- 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;
- определять последовательность выполнения действий, составлять

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций
последовательного выполнения и повторения;
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- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего
мира.

Выпускник получит возможность научиться:
- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей

собственной деятельности и деятельности группы;
- моделировать объекты и процессы реального мира.

1.2.2 Предметные результаты
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК И

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ», «РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ
ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ»

1.2.3. Русский язык — это родной язык русского народа, государственныйязык Российской Федерации; средство межнационального общения,консолидации и единения народов России; основа формирования гражданскойидентичности и толерантности в поликультурном обществе. Родной языкявляется средством приобщения к духовному богатству русской культуры илитературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее ккультурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения иусвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всемишкольными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем накачество овладения профессиональными навыками. Умение общаться,добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная ипрофессиональная активность являются теми характеристиками личности,которые во многом определяют достижения человека практически во всехобластях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимсяусловиям современного мира. Родной язык является основой формированияэтических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развитияспособности давать аргументированную оценку поступкам с позицийморальных норм.Предметные результатыВ результате изучения курса родного (русского) языка обучающиеся науровне начального общего образования научатся относиться к родномуязыку как хранителю культуры своего народа. У них сформируетсяпредставление о единстве и многообразии языкового и культурногопространства России, о языке как основе национального самосознания.В процессе изучения родного (русского) языка обучающиеся получатвозможность обогатить активный и потенциальный словарный запас, развитькультуру владения родным языком в соответствии с нормами устной и
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письменной речи, правилами речевого этикета.У выпускников, освоивших основную образовательную программуначального общего образования, будут сформированы первоначальныенаучные знания о родном языке как системе и как развивающемся явлении, оего уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоениеосновных единиц и грамматических категорий родного языка. У них будетсформировано позитивное отношение к правильной устной и письменнойродной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека.Также выпускники начальной школы смогут овладеть первоначальнымиумениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения. Уних будут сформированы базовые навыки выбора адекватных языковыхсредств для успешного решения коммуникативных задач.Выпускники овладеют учебными действиями с языковыми единицами инаучатся использовать знания для решения познавательных, практических икоммуникативных задач.Раздел «Текст»Выпускник на уровне начального общего образования научится :
· осознавать, что текст – это продукт речевой (коммукативной)деятельности, его признаки и особенности;
· письменно создавать (после коллективной подготовки) речевыепроизведения определённых жанров: записку, объявление, письмо,поздравление, телеграмму, кулинарный рецепт, загадку, словесную зарисовку,сказку; обдумывать их содержание и языковые средства с учётом жанра,адресата, а после написания проверять и совершенствовать текст;
· знать особенности диалога и монолога; создавать небольшиемонологические высказывания на основе различных источников;
· понимать тему и главную мысль текста, озаглавливать текст по его теме иглавной мысли;
· озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлятьплан;
· замечать в художественном тексте языковые средства, создающие еговыразительность;
· письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочнопересказывать текст повествовательного характера (предъявленный длязрительного восприятия), сохраняя основные особенности оригинала; пониматьот какого лица, 1-го или 3-го, ведётся рассказ;
· знать и пользоваться основными способами правки текста (замена слов,словосочетаний, предложений, исключение ненужного, вставка);
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· восстанавливать текст;Выпускник на уровне начального общего образованияполучит возможность научиться:
· пользоваться знакомыми лингвистическим словарями, адресованнымимладшим школьникам;
· понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте;озаглавливать текст по его главной мысли с учётом стиля и типов речи (безтерминов);
· конструировать предложение из заданных слов с учётом егоконтекстного окружения;
· делить текст на части (ориентируясь на подтемы), самостоятельносоставлять план;
· самостоятельно готовиться к письменному пересказуповествовательного текста; повествовательного текста с элементамиописания, рассуждения, сохраняя особенности оригинала, а так же вносяотдельные изменения, в частности изменяя лицо рассказчика;
· узнать некоторые речевые, информационные жанры (рассказ, газетнаяинформация, хроника, заметка, подпись под фотографией);
· создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесныеэтюды, простые инструкции, объявления, дневниковые записи, короткиерассказы), небольшие тексты, содержащие описание, рассуждение,выражение своего отношения, оценку чего-либо;
· редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи,улучшая содержание, построение предложекний и выбор языковых средств;
· составлять устный рассказ на основе прочитанных произведенийсможетприменять орфографические правила и правила постановки знаков препинания(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов,овладеет умением проверять написанное;
· писать сочинение по поводу прочитанного в виде аннотации или отзыва;соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

Пояснительная запискаПрограмма разработана на основе Федерального государственногообразовательного начального общего образования стандарта (далее-ФГОСНОО), утвержденного приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373; законаРоссийской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народовРоссийской Федерации» (в редакции Федерального закона от 2 июля 2013 г. №185-ФЗ; письма Рособрнадзора от 20.06.2018 г. №05-192 «О реализации прав на
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изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательныхорганизациях»; основной образовательной программы начального общегообразования МБОУ ЭКЛ (ООП НОО), положения о рабочей программе МБОУСОШ №108, примерной программе по предмету «Родной (русский) язык»,входящей в УМК ФГОС НОО; авторской программы Климановой Л.Ф.,Бабушкиной Т.В. «Русский язык» (Система учебников «Перспектива»издательства «Просвещение» и авторской программы Иванова С.В.,Кузнецовой М.И., Петленко Л.В., Романовой В.Ю. «Русский язык» (Системаучебников «Начальная школа XXI века» издательства «Вентана-Граф»).Программа обеспечивает предметную подготовку младших школьниковначальному курсу «Родной (русский) язык», достаточную для продолженияобразования в основной школе и создаёт дидактические условия для овладенияобучающимися универсальными учебными действиями (личностными,познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоенияпредметного содержания.Цель предмета: воспитание уважения к родному (русскому) языку,сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родногоязыка как основного средства общения, средства получения знаний в разныхсферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этическихнорм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка.Изучение родного (русского) языка на уровне начального общего образованиянаправлено на достижение следующих задач:• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни иучебной деятельности;• развитие готовности и способности к речевому взаимодействию ивзаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании;• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальнымиучебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планироватьее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию;• проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовыватьнеобходимую информацию из лингвистических словарей различных типов идругих источников, включая СМИ и Интернет;• осуществлять информационную переработку текста и др.);• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еефункционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русскоголитературного языка; развитие способности опознавать, анализировать,сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты;• овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видамиречевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуацияхобщения, нормами речевого этикета;• обогащение активного и потенциального словарного запаса;• расширение объема используемых в речи грамматических средств;• совершенствование способности применять приобретенные знания, умения инавыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневнойжизни.
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Описание места учебного предмета в учебном планеПредмет «Родной (русский) язык» изучается в 4 классе в объеме 1 часа внеделю во втором полугодии. Общее количество часов за год составляет 17часов.Для реализации программного содержания используются учебныепособия: учебники Климановой Л.Ф., Бабушкиной Т.В. «Русский язык»(Система учебников «Перспектива» издательства «Просвещение») и ИвановаС.В., Кузнецовой М.И., Петленко Л.В., Романовой В.Ю. «Русский язык»(Система учебников «Начальная школа XXI века» издательства «Вентана-Граф»).
Планируемые результаты освоения учебного предмета.Личностные универсальные учебные действияУ выпускника будут сформированы:- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающаясоциальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;- воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе народном языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое полесвоего народа;- приобщение к литературному наследию своего народа;- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;- осознание исторической преемственности поколений, своейответственности за сохранени культуры народа;- способность оценивать свою вежливость;- способность определять степень вежливости при общении людей(вежливо – невежливо – грубо);- способность осознавать важность соблюдения правил речевого этикетадля успешного общения, установления добрых, уважительныхвзаимоотношений;Выпускник получит возможность для формирования:внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношенияк образовательному учреждению, понимания необходимости учения,выраженного в преобладании учебно познавательных мотивов и предпочтениисоциального способа оценки знаний;выраженной устойчивой учебно познавательной мотивации учения;устойчивого учебно познавательного интереса к новым общим способамрешения задач;адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебнойдеятельности;
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положительной адекватной дифференцированной самооценки на основекритерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;компетентности в реализации основ гражданской идентичности впоступках и деятельности;морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решениюморальных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентациина их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральнымнормам и этическим требованиям;установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведениии поступках;осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации наискусство как значимую сферу человеческой жизни; осознанного пониманиячувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках,направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.Регулятивные универсальные учебные действияВыпускник научится:- принимать и сохранять учебную задачу;- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей иусловиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватнойретроспективной оценки соответствия результатов требованиям даннойзадачи;- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,родителей и других людей;- различать способ и результат действия;- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения наоснове его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использоватьпредложения 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;
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- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия вновом учебном материале;- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль порезультату и по способу действия, актуальный контроль на уровнепроизвольного внимания;- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия ивносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации,так и в конце действия.Познавательные универсальные учебные действияВыпускник научится:- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебныхзаданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве,в том числе контролируемом пространстве Интернета;- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации обокружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;- использовать знаковосимволические средства, в том числе модели(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;- строить сообщения в устной и письменной форме;- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;- основам смыслового восприятия художественных и познавательныхтекстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (впервую очередь текстов);- осуществлять анализ объектов с выделением существенных инесущественных признаков;- осуществлять синтез как составление целого из частей;- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданнымкритериям;- устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, егостроении, свойствах и связях;- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности дляцелого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностнойсвязи;- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,выделения существенных признаков и их синтеза;- устанавливать аналогии;- владеть рядом общих приёмов решения задач.
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Выпускник получит возможность научиться:- осуществлять расширенный поиск информации с использованиемресурсов библиотек и Интернета;- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощьюинструментов ИКТ;- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменнойформе;- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач взависимости от конкретных условий;- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельнодостраивая и восполняя недостающие компоненты;- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельновыбирая основания и критерии для указанных логических операций;- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно  следственных связей;- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.Коммуникативные универсальные учебные действияВыпускник научится:- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые,средства для решения различных коммуникативных задач, строитьмонологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальнойподдержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в томчисле средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, втом числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позициюпартнёра в общении и взаимодействии;- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позицийв сотрудничестве;- формулировать собственное мнение и позицию;- договариваться и приходить к общему решению в совместнойдеятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёрзнает и видит, а что нет;- задавать вопросы;- контролировать действия партнёра;- использовать речь для регуляции своего действия;
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- адекватно использовать речевые средства для решения различныхкоммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владетьдиалогической формой речи.Выпускник получит возможность научиться:- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,отличные от собственной;- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственнуюпозицию;- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;- аргументировать свою позицию и координировать её с позициямипартнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместнойдеятельности;- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учётаинтересов и позиций всех участников;- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно иполно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир дляпостроения действия;- задавать вопросы, необходимые для организации собственнойдеятельности и сотрудничества с партнёром;- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничественеобходимую взаимопомощь;- адекватно использовать речевые средства для эффективного решенияразнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своейдеятельности.
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанногоВыпускник научится:- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;- определять тему и главную мысль текста;- делить тексты на смысловые части, составлять план текста;- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать ихпоследовательность;- упорядочивать информацию по заданному основанию;- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2 –3 существенных признака;- понимать информацию, представленную в неявном виде (например,находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое



39

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общийпризнак группы элементов);- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, ввиде таблицы, схемы, диаграммы;- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию,но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее,поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.Выпускник получит возможность научиться:- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки,сноски) для поиска нужной информации;- работать с несколькими источниками информации;- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.Работа с текстом: преобразование и интерпретация информацииВыпускник научится:- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, непоказанные в тексте напрямую;- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находитьаргументы, подтверждающие вывод;- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текстаинформацию;- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание,отвечая на поставленный вопрос.Выпускник получит возможность научиться:- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшегоиспользования;- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном.Работа с текстом: оценка информацииВыпускник научится:- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанномтексте;- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнениюдостоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемыхсведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
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- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного илипрослушанного текста.Выпускник получит возможность научиться:- сопоставлять различные точки зрения;- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлятьдостоверную (противоречивую) информацию.

Содержание учебной программы по родному (русскому) языку, 4 класс
Раздел «Текст» (17 часов)
Признаки текста-рассуждения, текста-описания, текста-повествования. Тема,главная мысль текста, заголовок. Части текста. Использование в текстесинонимов, антонимов, многозначных слов. Составление текстов разного вида.
Тематическое планирование

1.2.4. РУССКИЙ ЯЗЫК
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне

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

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность
реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием
средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся
использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных
источниках для выполнения учебных заданий.
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У выпускников, освоивших основную образовательную программу
начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной
устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они
получат начальные представления о нормах русского литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета,
научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что
станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических
высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в
диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и
координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более
точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать
вопросы.

Выпускник на уровне начального общего образования:
·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений

собственного уровня культуры;
·сможет применять орфографические правила и правила постановки

знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и
предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное;

·получит первоначальные представления о системе и структуре русского:
познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме
содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать,
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть
речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для
дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных
(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми
единицами.

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших
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основную образовательную программу начального общего образования, будет
сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по
русскому и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы
успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского
языка на следующем уровне образования.

Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
·различать звуки и буквы;
·характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные;

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
·знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-

графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения
фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов.

Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
·соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме
представленного в учебнике материала);
·находить при сомнении в правильности постановки ударения или

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо
обращаться за помощью к учителю, родителям и др.

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
·различать изменяемые и неизменяемые слова;
·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
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·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в
учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по
составу.

Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
·выявлять слова, значение которых требует уточнения;
·определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового

словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их

сравнении;
·различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении

(простые случаи);
·оценивать уместность использования слов в тексте;
·выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения

коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
·определять грамматические признаки имён существительных — род, число,

падеж, склонение;
·определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число,

падеж;
·определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
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·проводить морфологический разбор имён существительных, имён
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать
правильность проведения морфологического разбора;

·находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия,
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым
они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
·различать предложение, словосочетание, слово;
·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в

словосочетании и предложении;
·классифицировать предложения по цели высказывания, находить

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
·определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
·находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены

предложения;
·выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
·различать второстепенные члены предложения — определения,

дополнения, обстоятельства;
·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать
правильность разбора;

·различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»

Выпускник научится:
·применять правила правописания (в объёме содержания курса);
·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
·безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
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·писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с
изученными правилами правописания;
·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять

орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
·подбирать примеры с определённой орфограммой;
·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое,

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
·при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и

определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих
письменных работах.

Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и
незнакомыми, с людьми разного возраста;
·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики,
поддерживать разговор);
·выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации

общения;
·самостоятельно озаглавливать текст;
·составлять план текста;
·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие

тексты для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
·создавать тексты по предложенному заголовку;
·подробно или выборочно пересказывать текст;
·пересказывать текст от другого лица;
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·составлять устный рассказ на определённую тему с использованием
разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;

·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком
предложений, находить в тексте смысловые пропуски;

·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
·анализировать последовательность собственных действий при работе над

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;
оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить
собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами,
условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном

общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и
способы связи).

1.2.5. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
Виды речевой и читательской деятельности

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего
дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них
будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве
познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение
художественных произведений, которые помогут им сформировать
собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать

художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное,
высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат
возможность воспринимать художественное произведение как особый вид
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искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с
некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного
языка, используемыми в художественных произведениях.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской
компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия,
отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного

и прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа,
интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и
учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую
литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как
грамотных читателей, способных к творческой деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении
прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять
несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях);
устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания.
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные
произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой
аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями,
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать
информацию для практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила
групповой работы.

Виды речевой и читательской деятельности
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Выпускник научится:
·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного,
познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского
интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений,
аргументации, иной информации;
·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
·различать на практическом уровне виды текстов (художественный,

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
·читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические

произведения и декламировать стихотворные произведения после
предварительной подготовки;
·использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое,

выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
·ориентироваться в содержании художественного, учебного и

научнопопулярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя,
при прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и
подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их
последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок,
соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и
задавать вопросы

по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию
(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде);
·использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать
взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактам
и, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности:

сравнение, олицетворение, метафору, эпитет1, определяющие отношение автора
к герою, событию;
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·использовать различные формы интерпретации содержания текстов
(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст,
опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр,
структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его
многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой
основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не
высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки
героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием
текста);
·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного,

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными
нормами;
·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом

специфики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в
виде пересказа (полного, краткого или выборочного);
·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила
речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт.

Выпускник получит возможность научиться:
·воспринимать художественную литературу как вид искусства;
·предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий

опыт;
·выделять не только главную, но и избыточную информацию;
·осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного

текста и высказывать суждение;
·определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его

поступкам;
·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения

литературного произведения;
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·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого
объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский
текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос;

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

·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического
использования.

Круг детского чтения
Выпускник научится:
·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник

произведений от авторской книги;
·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке

по заданной тематике, по собственному желанию;
·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации

к чтению) на литературное произведение по заданному образцу;
·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и
зарубежной литературы;

·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных
интересов и познавательных потребностей;

·писать отзыв о прочитанной книге;
·работать с тематическим каталогом;
·работать с детской периодикой.

Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров,

выделяя дватри существенных признака (отличать прозаический текст от
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стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм:
сказки, загадки, пословицы).

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

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература,
структура текста, герой, автор) и средств художественной
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет1);

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

Творческая деятельность
Выпускник научится:
·читать по ролям литературное произведение;
·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения,

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или
на основе личного опыта;
·реконструировать текст, используя различные способы работы с

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий,
причинно-следственные связи.

Выпускник получит возможность научиться:
·творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять

текст;
·создавать иллюстрации по содержанию произведения;
·работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии,

проекты;
·создавать собственный текст (повествование–по аналогии,

рассуждение – развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика
героя).

1.2.6.ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ
Предметные результаты
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В результате изучения курса литературное чтение на родном (русском)языке обучающиеся на уровне начального общего образования научатсяпонимать родную литературу как одну из основных национально-культурныхценностей народа, как особый способ познания жизни, как явлениенациональной и мировой культуры, средства сохранения и передачинравственных ценностей и традиций.Выпускники, освоившие основную образовательную программу начальногообщего образования, осознают значимость чтения на родном языке для личногоразвития. У них сформируется представление о мире, национальной истории икультуре, первоначальных этических представлений, понятие о добре и зле,нравственности. Будет сформирована потребность в систематическом чтениина родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечится культурнаясамоидентификации.Обучающиеся на уровне начального общего образования научатсяиспользовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,поисковое); сформируется умение осознанно воспринимать и оцениватьсодержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении,давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев.В процессе изучения литературного чтения на родном (русском) языкеобучающиеся смогут достичь необходимого для продолжения образованияуровня читательской компетентности, общего речевого развития, то естьовладеть техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемамиинтерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарныхлитературоведческих понятий.Также выпускникам, освоившим основную образовательную программуначального общего образования, придет осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихсяпроизведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбиратьинтересующую литературу; пользоваться справочными источниками дляпонимания и получения дополнительной информации.
Программа разработана на основе Федерального государственногообразовательного начального общего образования стандарта (далее-ФГОСНОО), утвержденного приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373; законаРоссийской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народовРоссийской Федерации» (в редакции Федерального закона от 2 июля 2013 г. №185-ФЗ; письма Рособрнадзора от 20.06.2018 г. №05-192 «О реализации прав наизучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательныхорганизациях»; основной образовательной программы начального общего



53

образования МБОУ ЭКЛ (ООП НОО), положения о рабочей программе МБОУЭКЛ, примерной программе по предмету «Родной (русский» язык», входящей вУМК ФГОС НОО; авторской программы Климановой Л.Ф., Бабушкиной Т.В.«Русский язык» (Система учебников «Перспектива» издательства«Просвещение».Роль учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском)языке» в реализации целей начальной школы. Литературное чтение народном языке – один из основных предметов в системе подготовки младшегошкольника. Во-первых, эта предметная область, как никакая другая,способствует формированию позитивного и целостного мировосприятиямладших школьников, а также отвечает за воспитание нравственного,ответственного сознания. Во-вторых, средствами этого предмета формируетсяфункциональная грамотность школьника и достигается результативность вцелом. Освоение умений чтения и понимания текста, формирование всех видовречевой деятельности, овладение элементами коммуникативной культуры и,наконец, приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности –вот круг тех метапредметных задач, которые целенаправленно и системнорешаются в рамках данной предметной области.Основные дидактические понятия программы: читательскаядеятельность, речевая деятельность, детская литература, художественная книга,литературный герой (образ), суть произведения, идея-тематическоесодержание, художественный сюжет, художественный стиль, средствавыразительности, культура чтения, творческая деятельность. Согласноучебному плану, в течение учебного года рассмотрено изучение интересных,содержательных классических и современных произведений, с учетомфизиологических и психологических особенностей учащихся.Цели обучения учебного предмета «Литературное чтение на родном(русском) языке»:
· обладание осознанным, правильным, беглым и выразительнымчтением как базовым навыком в системе образования младших школьников;
· формирование читательской компетентности младшего школьника,осознание себя как грамотного читателя;
· формирование читательского кругозора и приобретениясамостоятельной читательской деятельности;
· совершенствование всех видов речевой деятельности;
· развитие художественно-творческих и познавательныхспособностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественныхпроизведений;
· обогащение нравственного опыта младших школьников средствамихудожественного текста, формирование представлений о добре и зле;Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс«Литературное чтение на родном (русском) языке» в особой мере влияет нарешение следующих задач:
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· чтение и изучение предназначенных для детей произведенийрусских и зарубежных авторов;
· освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста,воспитание интереса к чтению и книге; расширение кругозора, обучениеуниверсальным видам деятельности (наблюдению, сравнению, анализу,мышлению, общению с другими и т.д.);
· овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой;
· воспитание эстетического отношения к действительности,отраженной в художественной литературе;
· формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса,понимание духовной сущности произведения.Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке»посвящена формированию видов речевой деятельности (аудирование илислушание, чтение, устная и письменная речь).Аудирование (слушание). Умение слушать и слышать, т.е. адекватновоспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтениеразличных текстов).Чтение. Читательская деятельность. Осознанное, правильное, беглое ивыразительное чтение, анализ прочитанного. Выбор книги для внеклассногочтения.Говорение. Пересказ содержания прочитанного произведения. Работанад текстом: отвечать и задавать вопросы по тексту; создавать монолог;отбирать и использовать изобразительно-выразительные средства языка длясоздания собственного устного высказывания; раскрывать в устномвысказывании авторский замысел, передавая основную мысль текста.Письмо. Описание поведения литературных героев, созданиесобственных текстов-рассуждений по тому или иному явлению и т.д.Творческая деятельность основана на знания, умения и навыки, полученные попредметам «Русский язык» и «Родной (русский) язык».Описание места учебного предмета в учебном планеПредмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» изучается в 4классе в объеме 1 часа в неделю во втором полугодии. Общее количество часовза год составляет 17 часов.Для реализации программного содержания используются учебныепособия: учебники Климановой Л.Ф., Виноградской Л.А., Бойкиной М.В.«Литературное чтение» (Система учебников «Перспектива» издательства«Просвещение») и произведения сибирских авторов: Белоусова С.М.,Магалифа Ю.М., Пьянковой Т.Е., Шамова В.В.

Планируемые результаты освоения учебного предмета.
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Личностные универсальные учебные действияУ выпускника будут сформированы:*осознание места и роли литературного чтения в познании окружающегомира, понимание значения чтения для формирования общей культуры человека,корни которой уходят в традиции и законы своего народа, формированияличностных качеств и социальных ценностей;*самостоятельность, уверенность, ответственность, трудолюбие, умениепринимать обдуманные решения;*умение наладить контакт со сверстниками, собеседниками, способностьдалее развивать коммуникативные способности;* стремление к сохранению природных ресурсов родного края,сохранению духовного, материального и культурного наследия народа;* уважение и почтение родных, близких, Родину.
Метапредметные результаты:* определение цели изучения произведения;* прогнозирование содержания произведения;* понимание важности читательской деятельности;* понимание значения литературы как средства познания окружающейсреды;* планирование работы по чтению и изучению произведения, составитьалгоритм последовательности;* поставить и решить задачу изучения;* применять наблюдение, анализ, сравнение, сопоставление по сюжетупроизведения и организовать беседу;* обладать навыками сотрудничества (работа по парам, в группе);* освоение норм речевого этикета: умело задавать вопросы и получать наних ответы, слушать ответы и вести полемику;* составление и использование схем, графиков, моделей, таблиц дляизучения произведения;* применение электронных технических средств обучения;* применение информационных источников (энциклопедий, словарей,карт, материалы сети Интернет и т.д.).

СОДЕРЖАНИЕ КУРСАВиды речевой и читательской деятельностиАудирование (слушание). Слушание литературного текста, восприятиена слух звучащей речи собеседника, ответы на вопросы по содержанию.
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Определение последовательности событий слушаемого текста, понимание сутиуслышанного.Чтение. Чтение вслух. Соблюдение орфоэпических и интонационныхнорм. Понимание смысловых особенностей по виду и типу текстов, передача ихс помощью интонирования. Чтение предложений с интонационнымвыделением знаков препинания. Пути и возможности ознакомления спроизведением. Правильное, осознанное, беглое, выразительное чтение (темп,тон, пауза, логическое ударение и т.д.). Чтение литературных произведений,соответствующих возрастным и психологическим особенностям по жанру.Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить втексте необходимую информацию.Читательская деятельность. Данная деятельность включает в себяследующие содержательные линии: осознанное и беглое чтение,анализирование прочитанного, воспринимать изобразительно-выразительныесредства языка художественного произведения; понимание авторской позициив художественных произведениях; выделять главную мысль, идеи автора;оценивание поведения героя произведения; пересказ содержания текста,прикладное использование книги как источника информации.Выбор книги для чтения. Курс способствует установлению устойчивогоинтереса к самостоятельному чтению книг. Формирование мотивированноговыбора книг, с учетом доступности для восприятия детьми, соответствиявозрасту и тематическим интересам.Русское устное народное творчество (сказка, поговорка, пословица,загадка, считалка). Особенности малых жанров фольклора. Поэтические ипрозаические произведения. Жанровые особенности сказок, рассказов, пьес,басен, поговорок, пословиц. Ознакомление с окружающей средой по научно-популярным произведениям. Исторические, приключенческие, сатирическиепроизведения.Работа с разными видами (художественные, учебные, научно-популярные произведения) текста. Их сравнение и анализ. Определение целейсоздания этих видов текста. Умение отличать текст от набора предложений.Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.Определение темы, главной мысли, структуры; деление текста насмысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видамиинформации.Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы,выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу
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беседы. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительныхматериалов.Говорение. Осознанное чтение текста. Отбор нужной информации изтекста. Формирование собственного мнения, с опорой на прочитанный текст ипередача впечатлений. Определение идеи автора по содержанию произведения.Составление диалога. Пересказ произведения. Чтение наизусть произведения.Передача структуры и выразительных средств языка произведения.Письмо. Формирование впечатлений, мнений по поведению героев попрочитанному произведению в письменной форме. Дать письменнуюхарактеристику литературному герою. Подготовка аннотации попроизведению. Составление маленьких текстов в письменной форме.Творческая деятельность ученика. Данный курс основан на знания,умения и навыки, полученные на уроках русского языка и родного (русского)языка. Чтение по ролям, инсценирование. Составление аннотации попрочитанной книге. Написать рецензию на прочитанное произведение.Написать характеристику героям прочитанных произведений.Теория литературы. Обладание начальными научными понятиями вобласти теории литературы: литература, фольклор, художественноепроизведение, виды жанров, средства выразительности (сравнение, описание,олицетворение).Литературные жанры: рассказ, повесть, пьеса; сказка, пословица,поговорка, загадка, частушки.Тема, идея произведения: художественный сюжет, композиция, образ,литературный герой, портрет героя, авторская характеристика.Средства выразительности: сравнение, олицетворение, описание:синонимы, антонимы.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, РЕКОМЕНДОВАННОЙ ДЛЯСАМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯНародное творчествоМалые жанры народного творчества: пословица – мудрые, поучительныеизречения, меткие выражения, созданные русским народом. Тематическаяразновидность пословиц. Языковые особенности пословиц.Загадка – головоломка об окружающих предметах, быте, природныхявлениях и об эмоциях человека и т.д.Сказки. Виды сказок (героические сказки, волшебные, бытовые, сказки огероях). Положительные и отрицательные герои. Волшебство, мечта,реальность в сказке. Суть сказки. Русские народные сказки. Сказки народовРоссии и мира.
Книги сибирских писателей
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Белоусов С.М. «Приключения Печенюшкина»,МагалифЮ.М.«Рассказы и сказки», Пьянкова Т.Е. «Берегиня»,Шамов В.В. «Новосибирскиесказки» и др.



1.2.7. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления
о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и
поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового
инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный
смысл овладения иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и
будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей
культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит
сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять
на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения
с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств
телекоммуникации.
Соизучение 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 внесёт 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:
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·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 учётом 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 партнёрами;

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

Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных
странах;
·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
·рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
·составлять краткую характеристику персонажа;
·кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
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·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание

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

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

нём информацию;
·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом

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

основном на изученном языковом материале;
·читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
·догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
·не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать

основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения

(с опорой на образец);
·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
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·составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
·заполнять простую анкету;
·правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты

(адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими

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

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
·списывать текст;
·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
·отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
·сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их

транскрипцию;
·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
·уточнять написание слова по словарю;
·использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на

иностранный язык и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
·различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка,

соблюдая нормы произношения звуков;
·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
·различать коммуникативные типы предложений по интонации;
·корректно произносить предложения с точки зрения их

ритмикоинтонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
·распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
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·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 общего
образования;
·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с

коммуникативной задачей;
·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
·узнавать простые словообразовательные элементы;
·опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования

(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы

предложений;
·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:

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

Выпускник получит возможность научиться:
·узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
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·использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s
interesting), предложения с конструкцией there is/there are;

·оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые
случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No,
there isn’t any);

·оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually,
often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);
·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые
глаголы).

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «МАТЕМАТИКА И
ИНФОРМАТИКА»

1.2.8. МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального

общего образования:
·научатся использовать начальные математические знания для описания

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и
пространственных отношений;
·овладеют основами логического и алгоритмического мышления,

пространственного воображения и математической речи, приобретут
необходимые вычислительные навыки;
·научатся применять математические знания и представления для решения

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в
повседневных ситуациях;
·получат представление о числе как результате счёта и измерения, о

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно
арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент
арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его
значение; накопят опыт решения текстовых задач;
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·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся
распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют
способами измерения длин и площадей;

·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для
практикоориентированной математической деятельности умения, связанные с
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться
извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые
формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и
прогнозы.

Числа и величины
Выпускник научится:
· читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая

последовательность, и составлять последовательность по заданному или
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на
несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному

признаку;
· читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь,

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

Выпускник получит возможность научиться:
классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять

свои действия;
выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,

времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия

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

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

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3
арифметических действия, со скобками и без скобок).

Выпускник получит возможность научиться:
· выполнять действия с величинами;
· использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного

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

Выпускник научится:
· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами,

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и
порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью,

арифметическим способом (в 1—2 действия);
· оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
· решать задачи в 3—4 действия;
· находить разные способы решения задачи.

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

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат,
окружность, круг);
· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
· распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины

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

прямоугольника и квадрата;
· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на

глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией

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

геометрических фигурах;
·читать несложные готовые таблицы;
·заполнять несложные готовые таблицы;
·читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
·читать несложные готовые круговые диаграммы;
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·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

(«¼и¼», «если¼ то¼», «верно/неверно, что¼», «каждый», «все»,
«некоторые», «не»);

·составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план
поиска информации;

·распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме
(таблицы и диаграммы);

·планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и
прогнозы).

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ»

1.2.9. ОКРУЖАЮЩИЙМИР
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне

начального общего образования:
·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах
единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе,
человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
·обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю,

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте
ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических
и демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию
российской гражданской идентичности;
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·приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-
гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ
(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений
окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить
своё место в ближайшем окружении;
·получат возможность осознать своё место в мире на основе единства

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
·познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся
видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире
и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им
овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
·получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами,

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете,
научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить
и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;
·примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе.

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей
экологической и культурологической грамотности, получат возможность
научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила
здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и



70

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.
Человек и природа

Выпускник научится:
·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления

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

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию
изученных объектов природы;
·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;
следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении
наблюдений и опытов;
·использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или
письменных высказываний;
·использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том
числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
·использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений

или описания свойств объектов;
·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости
бережного отношения к природе;
·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и
безопасность человека;
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·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил
безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании
организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.

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

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

по результатам наблюдений и опытов;
·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из
конструктора;

·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за
её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту
(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;

·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для
сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального
питания и личной гигиены;

·выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;

·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе
познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации.

Человек и общество
Выпускник научится:
·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на
карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его
главный город;
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·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий
на «ленте времени»;
·используя дополнительные источники информации (на бумажных и

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить
факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на
основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития
этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии,

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью
поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для
создания собственных устных или письменных высказываний.

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

социальными группами;
·ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее,
приобретая тем самым чувство исторической перспективы;

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

·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и
сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;
·определять общую цель в совместной деятельности и пути её

достижения, договариваться о распределении функций и ролей,
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осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ
КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»

1.2.10. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ.
(модули: основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы
исламской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской
этики (сноска введена в ФГОС НОО Приказом Минобрнауки России от
18.12.2012 N 1060)).

В результате изучения курса «Основы религиозных культур и светской
этики» обучающиеся на уровне начального общего образования, вне зависимости
от выбранного родителями (законными представителями) модуля, получат
возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления
о единстве и многообразии мира, единых нравственных нормах, получат опыт
толерантного поведения.

Обучающиеся научатся:
1) подготовятся к нравственному самосовершенствованию, духовному
саморазвитию;
2) основным нормам светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3) пониманию значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества;
4) первоначальным представлениям о светской этике, о традиционных религиях,
их роли в культуре, истории и современности России;
5) первоначальным представлениям об исторической роли традиционных религий
в становлении российской государственности;
6) становлению внутренней установки личности поступать согласно своей
совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России;
7) осознанию ценности человеческой жизни.
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Планируемые результаты изучения модуля «Основы светской этики»Личностные результаты
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за своюРодину;
 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всехнародов;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основепредставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных формрегуляции своих эмоциональных состояний;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различныхсоциальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорныхситуаций;
 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению кматериальным и духовным ценностям.Метапредметные результаты
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, атакже находить средства её осуществления;
 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия всоответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболееэффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы вих выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причиныуспеха/неуспеха учебной деятельности;
 адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных ипознавательных задач;
 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров,осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачамикоммуникации;
 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построениярассуждений, отнесения к известным понятиям;
 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существованияразличных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнениеи аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределенииролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение иповедение окружающих.Предметные результатыВыпускник научится:– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики,основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина вРоссийской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию
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народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народныепраздники, трудовая мораль, этикет и др.);– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеаловв жизни людей, общества;– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей иобщества;– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской)этики;– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать вдиспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбраннымтемам.Выпускник получит возможность научиться:–развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственноесамосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российскомобществе норм светской (гражданской) этики;– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведениемлюдей, общественными явлениями;– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традицийна основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучениигуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Планируемые результаты изучения учебного модуля

«Основы мировых религиозных культур»
Личностные результаты- Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за своюРодину, российский народ и историю России;- осознание своей этнической и национальной принадлежности;- формирование ценностей многонационального российского общества.-Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в егоорганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре другихнародов.Метапредметные результаты

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, атакже находить средства её осуществления;
 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия всоответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболееэффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы вих выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причиныуспеха/неуспеха учебной деятельности;
 адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных ипознавательных задач;
 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров,осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачамикоммуникации;
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 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построениярассуждений, отнесения к известным понятиям;
 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существованияразличных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнениеи аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределенииролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение иповедение окружающих.Предметные результатыВыпускник научится:– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиознаявера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозныепраздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство,отношение к труду и др.);– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама,буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей,народов, российского общества, в истории России;– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей иобщества;– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать вдиспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбраннымтемам.Выпускник получит возможность научиться:–развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственноесамосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российскогообщества, народов России духовно-нравственных ценностей;– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей,общественными явлениями;– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традицийна основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческогоповедения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общегообразования.Планируемые результаты по учебному модулю «Основы православнойкультуры»Личностные результаты- Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за своюРодину, российский народ и историю России;-Осознание своей этнической и национальной принадлежности; формированиеценностей многонационального российского общества.-Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в егоорганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре другихнародов.Метапредметные результаты
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, атакже находить средства её осуществления;
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 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия всоответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболееэффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы вих выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причиныуспеха/неуспеха учебной деятельности;
 адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных ипознавательных задач;
 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров,осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачамикоммуникации;
 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построениярассуждений, отнесения к известным понятиям;
 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существованияразличных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнениеи аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределенииролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное Предметныерезультаты

Выпускник научится:–раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры,духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, всемье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиознойтрадиции, истории её формирования в России;– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий,религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей иобщества;– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианскойрелигиозной морали;– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать вдиспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбраннымтемам.Выпускник получит возможность научиться:– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственноесамосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российскогообщества, народов России духовно-нравственных ценностей;– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведениемлюдей, общественными явлениями;– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традицийна основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческогоповедения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общегообразования.
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИСКУССТВО»
1.2.11. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального

общего образования у обучающихся:
·будут сформированы основы художественной культуры: представление о

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном
творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных
возможностях языка искусства;
·начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение,

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы
анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное
отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус;
·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности —

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое
представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания
и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве,
любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших,
ответственности за другого человека;
·появится готовность и способность к реализации своего творческого

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся
трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость
миру, диалогичность;
·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной
жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество»,
«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и
духовных традиций многонационального народа Российской Федерации,
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зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
·будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
появится осознание своей этнической и национальной принадлежности,
ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:
·овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности:
графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном
конструировании, декоративно-прикладном искусстве;
·смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и

выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе,
человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах
художественно-творческой деятельности;
·научатся применять художественные умения, знания и представления о

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-
практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве
различных ИКТ-средств;
·получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства, будут способны вставать на позицию другого человека;

·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя
полученные знания и представления об изобразительном искусстве для
выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать
самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной
жизни.

Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
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·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя
различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи
собственного замысла;
·различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их

специфику;
·эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного
образного языка;
·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие
природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.)
окружающего мира и жизненных явлений;
·приводить примеры ведущих художественных музеев России и

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и
назначение.

Выпускник получит возможность научиться:
·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и
содержание в знакомых произведениях;

·видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины,
архитектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту);

·высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
·создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в

пространстве;
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·использовать выразительные средства изобразительного искусства:
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные
художественные материалы для воплощения собственного художественно-
творческого замысла;
·различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной
красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной
учебно-творческой деятельности;
·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме
пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика,
одежды, украшений человека;
·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые
формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике,
художественном конструировании;
·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию
форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-
творческой деятельности специфику стилистики произведений народных
художественных промыслов в России (с учётом местных условий).

Выпускник получит возможность научиться:
·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного
конструирования в собственной художественно-творческой деятельности;
передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;

·моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического
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существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной
графики;

·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
·осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной

художественно-творческой деятельности;
·выбирать художественные материалы, средства художественной

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи
своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и
намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и
т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам
данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные
способы действия.

Выпускник получит возможность научиться:
·видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы,

человека, зданий, предметов;
·понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о

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

·изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё
отношение;
·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и

участвовать в коллективных работах на эти темы.
1.2.12 МУЗЫКА
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через
эмоциональное активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны
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нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения
отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и
духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут
развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная
память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных
видах музыкальной деятельности.
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и
художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение,
жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании
театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и
исполнении вокальнохоровых произведений, игре на элементарных детских
музыкальных инструментах.
У них 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;
импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой деятельности.
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения
учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при
разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни.

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять
полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при
организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной
деятельности; получат представление об эстетических идеалах человечества,
духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности
музыкального искусства разных народов.

Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
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·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально,
эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в
различных видах музыкально-творческой деятельности;
·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять
различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные
народные музыкальные традиции;
·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в пении,
слове, движении, играх, действах и др.).

Выпускник получит возможность научиться:
· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать.
Основные закономерности музыкального искусства

Выпускник научится:
·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать
особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных
знаний;
·наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный
смысл различных форм построения музыки;
· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных
образов.

Выпускник получит возможность научиться:
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·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских
элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении
и импровизации);

·использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме
при пении простейших мелодий;

·владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов.

Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное
музицирование, импровизация и др.);
·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального

музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу

в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества
народов мира;
·оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты
собственной музыкально-творческой деятельности (пение,
инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ»
1.2.13. ТЕХНОЛОГИЯ
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В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени
начального общего образования:
·получат начальные представления о материальной культуре как продукте

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном
мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической
взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах
материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического
опыта человечества; о ценности предшествующих куль
тур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и

развития культурных традиций;
·получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной
культуры;
·получат общее представление о мире профессий, их социальном значении,

истории возникновения и развития;
·научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при
изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-
декоративных и других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-
технологического мышления, пространственного воображения, эстетических
представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики
рук.
Обучающиеся:
·в результате выполнения под руководством учителя коллективных и

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат
первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного
предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях
осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей
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руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы,
приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и
уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
·овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа,
классификации, обобщения;
·получат первоначальный опыт организации собственной творческой

практической деятельности на основе сформированных регулятивных
универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего
практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов
деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий;
научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и
электронную информацию;
·познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт
работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и
видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации,
научатся работать с доступными электронными ресурсами;
·получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за
одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь
по хозяйству.

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены
основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как
трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к
делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим,
уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.

Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание

Выпускник научится:
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- иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе
традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том
числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;

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

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

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда.

Выпускник получит возможность научиться:
- уважительно относиться к труду людей;
- понимать культурно  историческую ценность традиций, отражённых в

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

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

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты

Выпускник научится:
- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно
подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно 
художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной
задачей;
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- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при
разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке
изделия);

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

- выполнять символические действия моделирования и преобразования
модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать
простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них;
изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам,
эскизам, схемам, рисункам.

Выпускник получит возможность научиться:
- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую

последовательность реализации собственного или предложенного учителем
замысла;

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

Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять

взаимное расположение, виды соединения деталей;
- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств
конструкции;

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.

Выпускник получит возможность научиться:
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- соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных
геометрических формах, с изображениями их развёрток;

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой
конструкторской задачи или передачи определённой художественно  
эстетической информации; воплощать этот образ в материале.

Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как

техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые
действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для
органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные
приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения
(минизарядку);

- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой
информации;

- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с
простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными
электронными ресурсами).

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными
приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в
сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения,
хранения, переработки.

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
1.2.14. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической
культурой или существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего

образования:
·начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой
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деятельности, военной практики;
·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических
упражнений и во время подвижных игр на досуге;
·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл
проведения простейших закаливающих процедур.
Обучающиеся:
·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во
время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;
·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;
·освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий
проведения занятий;
·научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину
физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических
упражнений;
·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие
систем дыхания и кровообращения;
·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые

для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными
способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия;
выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие
комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать
простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост
показателей развития основных физических качеств;
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·освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и
простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в
процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки
коллективного общения и взаимодействия.

Знания о физической культуре
Выпускник научится:
- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем
воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития
основных физических качеств;

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться:
- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной

деятельностью;
- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и
внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития
и физической подготовленности.

Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
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- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток
и выполнять их в соответствии с изученными правилами;

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования
во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах
рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;

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

Выпускник получит возможность научиться:
- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня,

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих
упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой
основных показателей физического развития и физической подготовленности;

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

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

Физическое совершенствование
Выпускник научится:
- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте
пульса (с помощью специальной таблицы);

- выполнять организующие строевые команды и приёмы;
- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах

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

мячей разного веса и объёма);
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- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.

Выпускник получит возможность научиться:
- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические

комбинации;
- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
- плавать, в том числе спортивными способами;
- выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).

ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

1.2.15. КУРС «РЕШЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ЗАДАЧ»
Выпускник научится:
- работать в малой группе;
-организовывать работу в группах;
- распределять задания между участниками группы в соответствии с общей

структурой задачи и возможностями участников,
- взаимодействовать и оказывать взаимопомощь в ходе решения задачи,

взаимоконтролю;
- работать согласно инструкции (умение действовать по плану, по образцу);
- удерживать правила игры (на основе предложенных действий составить

свою игру);
– проводить несложные расчеты;
– измерять/отмеривать величины, приближённое измерение площади фигур

сложной формы;
- пользоваться предложенной информацией , представленной в различных

видах, и на ее основе осуществлять выбор оптимального решения из множества
возможных;
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- применять свойства умножения для рационализации вычислений
- решать задачи на движение;
–работать с картосхемой; с описанием территории;
- планировать наблюдения и эксперименты;
– читать диаграммы и графики;
– строить фонематическую модель слова, проводить фонематический анализ;
- определять закономерности стихосложения;
- создавать собственные тексты в соответствии с заданным жанром.
- определять жанры устного народного творчества;
- создавать собственные тексты в соответствии с заданным жанром.
- строить орнаменты.
Выпускник получит возможность научиться:
- работать в малой группе;
-организовывать работу в группах;
- распределять задания между участниками группы в соответствии с общей

структурой задачи и возможностями участников,
- взаимодействовать и оказывать взаимопомощь в ходе решения задачи,

взаимоконтролю;
- работать согласно инструкции (умение действовать по плану, по образцу);
- удерживать правила игры (на основе предложенных действий составить

свою игру).

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов
Система оценки достижения результатов освоения основной образовательной

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к
оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.
Основным объектом оценки личностных результатов служит

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в
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следующие три основные блока:
- самоопределение;
- смыслоообразование;
- моральноэтическая ориентация.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального

общего образования строится вокруг оценки:
- сформированности внутренней позиции обучающегося;
- сформированности основ гражданской идентичности;
- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в
учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в
успех;
- сформированности мотивации учебной деятельности, мотивации достижения
результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки
зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего

образования не подлежат итоговой оценке.
Оценка личностных результатов образовательной деятельности

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых
исследований. К их осуществлению привлекаются специалисты, обладающие
необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития
личности в детском и подростковом возрасте.
Оценка сформированности личностных результатов должна полностью

отвечать этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и
конфиденциальности, проводится в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения

планируемых результатов освоения основной образовательной программы,
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представленных в разделах «Регулятивные учебные действия»,
«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия»
программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования. Достижение метапредметных
результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного
процесса — учебных предметов, курсов внеурочной деятельности и
междисципланарных программ «Формирование универсальных учебных
действий», «Чтение. Работа с текстом».
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит

сформированность у обучающихся регулятивных, коммуникативных и
познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий,
которые направлены на анализ и управление своей познавательной
деятельностью.
Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе

различных процедур. За итоговые проверочные работы по предметам и
комплексную работу на межпредметной основе выносится оценка
сформированности познавательных учебных действий и навыков работы с
информацией, а также коммуникативных и регулятивных действий.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана.
Предметные результаты содержат в себе
систему основополагающих элементов научного знания (далее — систему

предметных знаний);
систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему

предметных действий).
В системе предметных знаний выделяются опорные знания (знания, усвоение

которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного
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обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную
систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения
курсов.
Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств,
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе
метапредметных действий.
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных
работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения
действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием,
отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной
информации об условиях и особенностях деятельности субъектов
образовательного процесса. Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом
их стартового уровня и динамики образовательных достижений.
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению

планируемых результатов. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается
не «идеальный образец», а необходимый для продолжения образования и реально
достигаемый большинством учащихся необходимый (базовый) уровень
образовательных достижений. Оценка индивидуальных образовательных
достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение
опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения
учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны
ближайшего развития.

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

Оценка динамики образовательных достижений имеет две составляющие:
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педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения
действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой
индивидуального прогресса в развитии ребёнка.
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики

образовательных достижений служит портфель достижений ученика.
Портфель достижений – это специально организованная подборка работ,

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в
различных областях.
Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом

ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны
сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав портфеля
достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и
вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля

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

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность
продолжения образования в основной школе;
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и
учебно-практических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —

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

Форма, порядок ипериодичность текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся
1. Текущая аттестация обучающихся

1.1.Текущий контроль успеваемости это систематическая проверка учебных
достижений учащихся, проводимая педагогом ходе осуществления
образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.
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1.2. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного
периода в целях:
- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных

образовательной программой;
- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ

требованиям ФГОС НОО;
- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим

работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса.
1.3. Педагогический работник обязан ознакомить ссистемой текущего

контроля по своему предмету учащихся на начало учебного года. Количество,
периодичность, порядок проводимых мероприятий в рамках осуществления
текущего контроля успеваемости определяет учитель с учётом контингента
обучающихся, реализуемой основной образовательной программой (рабочие
программы по учебным предметам, курсам, календарный учебный график),
используемых образовательных технологий.
1.4. В первом классе обучение проводится без балльного оценивания занятий

обучающихся и домашних заданий. (СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях"). Во втором классе первого полугодия
обучение проводится без балльного оценивания, но с домашними заданиями.
Фиксация результатов текущего контроля осуществляется отметками по

четырехбалльной шкале в 2 - 4 классах («5», «4», «3», «2») по всем учебным
предметам обязательной части учебного плана ФГОС НОО.
1.5. Формами текущего контроля являются:
а) устные формы (устные ответы обучающихся; выступления с докладами

(сообщениями); выразительное чтение или пересказ текстов; решение учебно-
практических и познавательных задач; другие работы, выполняемые устно с
учетом специфики учебного предмета);
б) письменные формы (самостоятельные, проверочные и контрольные работы

(в том числе стандартизированные); диктанты; изложения, сочинения; подготовка
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рецензий (отзывов, аннотаций); решение учебно-практических и познавательных
задач с записью решения; работы, результаты которых представляются в
письменном (наглядном) виде, с учетом специфики учебных предметов;
административные (четвертные, полугодовые работы);
в) практические формы (проведение наблюдений (исследований); постановка

лабораторных опытов (экспериментов); изготовление макетов (действующих
моделей и т.д.); выполнение контрольных упражнений; выполнение учебно-
исследовательской работы с подготовкой письменного отчета (реферата) о ходе и
результатах этой работы; разработка и представление (реализация) проектов;
участие в учебных дискуссиях (дебатах); другие работы, выполнение которых
предполагает использование специального технологического оборудования и
(или) интенсивное взаимодействие с другими людьми для достижения
поставленной цели.
г) стартовые (входные контрольные работы), текущие и итоговые диагностики,

проводимые устно, письменно и в практической форме
1.6. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах,

дневниках обучающихся и (или) электронных журналах и электронных
дневниках.
1.7. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости
учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов (классных
журналах, дневниках обучающихся и (или) электронных журналах и электронных
дневниках), так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся.
Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными
представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего
контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители (законные
представители) имеют право на получение информации об итогах текущего
контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из
соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному
руководителю.
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1.8. Обучающиеся основной и подготовительной медицинских групп, по
уважительным причинам не способные заниматься физическими упражнениями
на уроке (имеющими медицинские справки, противопоказания), должны
находиться во время учебных занятий по физической культуре в спортивном зале
и заниматься теоретической подготовкой по предмету, возможность которой
обеспечивает учитель физической культуры. В данном случае работа
обучающегося на занятии оценивается за выполнение заданий, связанных с
теоретической подготовкой.

2. Промежуточная аттестация обучающихся.
2.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся,
проводимой в формах, определенных учебным планом.
Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам, курсам

учебного плана по итогам учебного года в 1-4 класс.
2.2. Промежуточная аттестация в лицее проводится на основе принципов

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися
образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых
учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы
получения образования, формы обучения, факта пользования платными
дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.
2.3. Формы проведения промежуточной аттестации определяются учебными

планами.
Формами промежуточной аттестации являются:
- письменная проверка (к письменной проверке относятся: письменный ответ

учащегося на один или систему вопросов, заданий; годовые контрольные работы;
лабораторные, творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях;
письменные ответы; сочинения, изложения, диктанты);
- устная проверка –устный ответ учащегося, устный зачет, собеседование;
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- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок,
творческие работы, защита проектов, творческих проектов, практическая работа
(с использованием ИКТ).
В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены всероссийские
проверочные работы, выполнение тех или иных заданий, проектов в ходе
образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах регионального
уровня, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.
Образовательной программой может быть предусмотрена накопительная
балльная система зачета результатов деятельности учащегося.
2.5. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по

четырехбалльной шкале :
- по всем учебным предметам обязательной части учебного плана ФГОС НОО

(кроме 1-2 классов (в 1 полугодии)
2.6. По предметам «Основы религиозных культур и светской этики», «курсам

метапредметной направленности части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений осуществляется безотметочно в виде
«зачтено».
2.7. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как
посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в
электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу
родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические работники в
рамках работы с родителями (законными представителями) учащихся обязаны
прокомментировать результаты промежуточной аттестации учащихся в устной
форме. Родители (законные представители) имеют право на получение
информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной
форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны
обратиться к классному руководителю.
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2.8. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации
могут быть установлены лицеем для следующих категорий учащихся по
заявлению учащихся (их законных представителей):
-выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры и
иные подобные мероприятия;
-отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;
-для иных учащихся по решению педагогического совета (в том числе

учащихся с ОВЗ).
2.9. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, формы

и порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным
учебным планом.
2.10. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях

предметных кафедр и педагогического совета лицея.
3. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к

основному общему образованию
3.1. Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
- индивидуальных достижений выпускников начальной школы по двум
предметам (математике и русскому языку);

- индивидуальной оценки сформированности метапредметных результатов
(освоенных учащимися на базе одного, нескольких или всех учебных
предметов, читательской грамотности и ИКТ-компетенции) в ходе
выполнения комплексной работы,

- способов действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных),
которые оцениваются в ходе группового проекта
и фиксируется в Портфеле достижений обучающихся.

3.2. Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов,
сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном
освоении данным обучающимся основной образовательной программы
начального общего образования и переводе его на следующую ступень общего
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образования.
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2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебныхдействий

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени
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
обеспечение системнодеятельностного подхода, положенного в основу
Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала
общего образования, развитию системы универсальных учебных действий,
выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и
обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и
самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися
конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и
сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом
знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих
видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и
сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество
усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных
действий.

Программа формирования универсальных учебных действий для начального
общего образования:

устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;
определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных

учебных действий в младшем школьном возрасте;
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выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов;

определяет условия, обеспечивающие преемственность про
граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при
переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию.
2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального общегообразованияЗа 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;
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• 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 ценностно  смысловой сферы личности на основе
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения,
коллектива и общества и стремления следовать им;

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств
(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;

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

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

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

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

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности
как условия её самоактуализации:

— формирование самоуважения и эмоционально положительного отношения
к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к
своим поступкам и умения адекватно их оценивать;

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
ответственности за их результаты;
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— 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 процессов
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. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметовФормирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение
задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития
обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в
ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной
деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных
задач жизнедеятельности обучающихся1.

На ступени начального общего образования имеет особое значение
обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного развития у
обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического
мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования
псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные
предметы, 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.
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Предмет «Русский язык» обеспечивают формирование познавательных,
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения,
установления причинно следственных связей. Ориентация в морфологической и
синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и
предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково 
символических действий— замещения (например, звука буквой), моделирования
(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели
(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для
формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в
грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает
успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая
обобщающую и планирующую функции.

«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 идейно  нравственного 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. На ступени 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:
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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.

«Английский язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение
иностранного языка способствует:

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

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

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

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

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

«Математика и информатика». На ступени 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.
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Формирование моделирования как универсального учебного действия
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени
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.
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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.

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.
«Основы религиозных культур и светской этики»

В результате изучения курса обучающиеся на уровне начального общего
образования получат возможность расширить, систематизировать и углубить
исходные представления о единстве и многообразии мира, единых нравственных
нормах, получат опыт толерантного поведения. Изучение предмета способствует
формированию личностных, коммуникативных, регулятивных УУД:

оцениванию жизненных ситуаций и поступков людей с точки зрения
общепринятых норм и ценностей, отделять поступки человека от него самого.

обоснованию с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие
поступки считаются хорошими и плохими.

самостоятельному определению и формулированию самых простых, общих
для всех людей правил поведения (основы общечеловеческих нравственных
ценностей).

выбору своих поступков в предложенных ситуациях.
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самостоятельному формулированию цели урока после предварительного
обсуждения.

работе по плану, соотнесению своих действий с целью и при необходимости
исправлению ошибки с помощью учителя.

выработке критериев оценки своей работы и работы других учащихся.
«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». Этот предмет обеспечивает формирование личностных,
коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися
мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут
сформированы эстетические и ценностносмысловые ориентации обучающихся,
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создающие основу для формирования позитивной само
оценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом
самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и
мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального
фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит
формирование российской гражданской идентичности и толерантности как
основы жизни в поликультурном обществе.

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на
основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и
чувства и передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого
самовыражения.

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет
способствовать формированию замещения и моделирования.

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

ключевой ролью предметно  преобразовательной деятельности как основы
формирования системы универсальных учебных действий;

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования,
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения
различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование
обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели,
задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и
позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);

специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки
предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии
психологических новообразований младшего школьного возраста— умении
осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией
как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности;

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных
форм работы для реализации учебных целей курса;
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формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности
обучающихся.

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
формирование картины мира материальной и духовной культуры как

продукта творческой предметно преобразующей деятельности человека;
развитие знаково  символического и пространственного мышления,

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности
обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его
преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование
(умение составлять план действий и применять его для решения задач);
прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях
выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки
предметнопреобразующих действий;

развитие планирующей и регулирующей функций речи;
развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе

организации совместнопродуктивной деятельности;
развитие эстетических представлений и критериев на основе

изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
формирование мотивации успеха и достижений младших школьников,

творческой самореализации на основе эффективной организации
предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности;

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением,
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования
готовности к предварительному профессиональному самоопределению;

формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу
познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.
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«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).
2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных коммуникативныхуниверсальных учебных действий обучающихсяПоследовательная 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,
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контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих
успешности обучения в образовательном учреждении.

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
этого процесса, 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 ценностно смысловых оснований личностного морального выбора.

Функции универсальных учебных действий:
обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые
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средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и
результаты деятельности;

создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации
на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного
усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой
предметной области.

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития
личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного
процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности
обучающегося независимо от её специально предметного 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, cоответствующих ключевым целям общего
образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный
(включающий также действия саморегуляции), познавательный и
коммуникативный.

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно 
смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события
с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение
выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и
межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует
выделить три вида личностных действий:

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения
и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик
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должен уметь отвечать на вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня
учение? ;

нравственноэтическая 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
временны́х характеристик;

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

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

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

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

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

Общеучебные универсальные действия:
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
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поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих
задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и
источников информации;

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

письменной форме;
выбор наиболее эффективных способов решения 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;

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового
характера.

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют
знаково символические действия:

моделирование— преобразование объекта из чувственной формы в модель,
где выделены существенные характеристики объекта
(пространственнографическая или знаковосимволическая);

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

Логические универсальные действия:
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,

несущественных);
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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.
Постановка и решение проблемы:
формулирование проблемы;
самостоятельное создание способов решения 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;
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управление поведением партнёра— контроль, коррекция, оценка его
действий;

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.

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

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия
определяются его отношениями с другими видами учебных действий и общей
логикой возрастного развития. Так:

из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать
свою деятельность;

из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого
формируется представление о себе и своих возможностях, появляется
самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Яконцепция как результат
самоопределения;

из ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения
формируются познавательные действия ребёнка.

Содержание и 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 особое внимание в программе развития универсальных учебных
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действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных
действий.

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

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

Формирование УУД происходит и в рамках учебных предметов части
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. На
уровне начальной школы МБОУ ЭКЛ эта часть (по запросам потребителей
образовательных услуг – родителей обучающихся, обучающихся) представлена
следующими учебными курсами метапредметной направленности «Типовые
задачи по формированию УУД. Чтение. Работа с информацией», «Решение
проектных задач» и др.

Помимо учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений, существует внеурочная деятельность,
которая также способствует развитию всех видов УУД. В МБОУ ЭКЛ, в
соответствии с ФГОС НОО, внеурочная деятельность реализуется по пяти
направлениям. Каждое из них имеет свои цели и представлено в разнообразных
формах работы. Связь универсальных учебных действий с содержанием занятий
внеурочной деятельностью отражена в таблице.

Связь универсальных учебных действийс содержанием занятий внеурочной деятельностьюНаправлениявнеурочнойдеятельности
Цель реализации данногонаправления внеурочнойдеятельности

Используемые формыработы через которыереализуется данное
Формируемые УУД
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направлениеДуховно-нравственное обеспечение духовно-нравственного развитияучащихся
1. Библиотечныеуроки2.Общешкольныемероприятия

ПознавательныеУУДКоммуникативныеУУДОбщеинтел-лектуальное содействие достижениюпланируемых результатовосвоения основнойобразовательной программыосновного общего образования

1. Интеллектуальныйклуб «Голубаястрела»2. «Занимательнаяматематика»

ПознавательныеУУДКоммуникативныеУУД

Общекуль-турное воспитание способности кдуховному развитию,нравственномусамосовершенствованию,формирование ценностныхориентаций, развитие обшейкультуры, знакомство собщечеловеческимиценностями мировой культуры,духовными ценностямиотечественной культуры,н р а в с т в е нн о - э т и ч е с к имиценностямимногонационального народаРоссии и народов других стран.

1. ИЗО студия«Радуга»2. Хореографическаястудия3. «Школа речи»

КоммуникативныеУУД

Спортивно-оздоровительное
формирование знаний,установок, личностныхориентиров и норм поведения,обеспечивающих сохранение иукрепление физического,психологического исоциального здоровьяобучающихся

курс внеурочнойдеятельности«Системавоспитательныхмероприятий МБОУЭКЛ»

Регулятивные УУД

Социальное активизация внутреннихрезервов обучающихся,способствующих успешномуосвоению нового социальногоопыта на уровне основногообщего образования,формирование социальных,коммуникативных иконфликтологическихкомпетенций, необходимых дляэффективного взаимодействия всоциуме.

курс внеурочнойдеятельности«Системавоспитательныхмероприятий МБОУЭКЛ»

КоммуникативныеУУДРегулятивные УУД
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2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебныхдействийТиповые задачи - это система диагностических мероприятий, направленная на диагностику сформированностиуниверсальных учебных действий на этапах входа и выхода на начальную ступень общего образования.Критерии оценки деятельности и типовые задачи
Базовые видыуниверсальныхучебных действий

Основные критерии Возраст Типовые задачи

1. Личностные универсальные действия СамоопределениеОпределениевнутренней позициишкольника
— положительное отношение к школе; — чувство необходимостиучения; — предпочтение уроков «школьного» типа урокам«дошкольного» типа; — адекватное содержательное представление ошколе; — предпочтение классных коллективных занятийиндивидуальным занятиям дома; — предпочтение социальногоспособа оценки своих знаний — отметки — дошкольным способампоощрения (сладости, подарки)

6,5 — 7лет Методика «Беседа о школе»(Т.А. Нежновой, Д.Б.Эльконина, А. Л. Венгера)

Самооценка— когнитивныйкомпонент(дифференцированность, рефлексивность); —регулятивныйкомпонент

Когнитивный компонент:— широта диапазона оценок; — обобщенность категорий оценок; —представленность в Я-концепции социальной роли ученика; —рефлексивность как адекватное осознанное представление о качестваххорошего ученика — осознание своих возможностей в учении наоснове сравнения «Я» и «хороший ученик»;- осознание необходимости самосовершенствования на основесравнения «Я» и «хороший ученик».Регулятивный компонент:— способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспехав учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, стараниемМетодика каузальной атрибуции успеха/неуспеха

9-10 лет Методика «Кто я» (М.Кун)Методика «Хороший ученик»

Методика каузальнойатрибуции успеха/неуспеха

СмыслообразованиеМотивация учебнойдеятельности — сформированность познавательных мотивов;— интерес к новому;— интерес к способу решения и общему способу действия;
6,5-8 лет Методика «Беседа о школе»(Т.А. Нежновой, Д.Б.Эльконина и др.)
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— сформированность социальных мотивов;— стремление выполнять социально значимую и социальнооцениваемую деятельность, быть полезным обществу;— сформированность учебных мотивов;— стремление к самоизменению — приобретению новых знаний иумений

7-10 лет

8-10 лет

Шкала выраженности учебно-познавательного интереса (поГ.Ю. Ксёнзовой)Опросник мотивации

Нравственно-этическая ориентацияВыделение моральногосодержания ситуациинарушения моральнойнормы/следованияморальной норме

Ориентировка на моральную норму (справедливого распределения,взаимопомощи, правдивости) 7-8 лет После уроков (нормавзаимопомощи)

Дифференциацияконвенциональных иморальных норм
Ребенок понимает, что нарушение моральных норм оценивается какболее серьезное и недопустимое по сравнению с конвенциональныминормами

Опросник Е. Кургановой

Решение моральнойдилеммы на основедецентрации
Учет ребенком объективных последствий нарушения нормы.Учет мотивов субъекта при нарушении нормы. Учет чувств и эмоцийсубъекта при нарушении нормы. Принятие решения на основесоотнесения нескольких моральных норм

6,5-7 лет7-10 лет «Булочка» (модификациязадачи Ж. Пиаже)(координация трех норм:ответственность, справедливоераспределение, взаимопомощь— и учет принципакомпенсации)Оценка действий сточки зрениянарушения/соблюденияморальной нормы

Адекватность оценки действий субъекта с точки зрениянарушения/соблюдения моральной нормы Все задания

Умениеаргументироватьнеобходимостьвыполнения моральнойнормы

Уровень развития моральных суждений Все задания

2. Регулятивные универсальные действияРазвитие регулятивныхдействий. Умение принимать и сохранять задачу воспроизведения образца,планировать свое действие в соответствии с особенностями образца, 6,5—7лет. Выкладывание узора изкубиков
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осуществлять контроль по результату и по процесс) оцениватьправильность выполнения действия и вносить не обходимыекоррективы в исполнение; познавательны действия — умениеосуществлять пространственный анализ синтез.Уровеньсформированностивнимания
Регулятивное действие контроля 8-9 лет Проба на внимание (П.Я.Гальперин, С.Л. Кабыльницкая

3. Познавательные универсальные действияЛогическиеуниверсальныедействия
Сформированность логических действий, установление взаимно-однозначного соответствия и сохранения дискретного множества 6,5-7 лет Построение числовогоэквивалента или взаимно-однозначного соответствия (Ж.Пиаже, А. Шеминьска)Умение ребёнкаразличать предметнуюи речевуюдействительность

Знаково-символические познавательные действия, умениедифференцировать план знаков и символов и предметный план 6,5-7 лет Проба на определениеколичества слов впредложении(С.Н.Карпова)Умение осуществлятькодирование спомощью символов
Знаково-символические познавательные действияРегулятивное действие контроля 6,5-7 лет Методика «кодирования» (ТестД.Векслера)

Общий приём решениязадач Приём решения задачЛогические действия 6,5-10 лет Диагностика универсальногообщего приёма решения задач(по А.Р. Лурия, Л.С.Цветковой)Умение определять типзадачи и способрешения
МоделированиеПознавательно-логические и знаково-символические действия 7-9 лет Методика «Нахождение схем кзадачам»(по А.Н.Рябинкиной)4.Коммуникативные универсальные действияБазовые видыуниверсальныхучебных действий
Общий уровень развитияобщения (предпосылкиформирования) Основные критерии оценивания Возраст Типовые задачи

Коммуникация каквзаимодействие(интеракция).Коммуникативныедействия,

— потребность в общениисо взрослыми исверстниками;— владениеопределенными

— понимание возможности различныхпозиций и точек зрения на какой-либопредмет или вопрос;— ориентация на позицию других людей,отличную от собственной, уважение к

6,5-7 лет Задание «Левая и праваястороны»(Ж. Пиаже).
Методика «Кто прав?»
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направленные на учетпозиции собеседникалибо партнера подеятельности(интеллектуальныйаспект).Преодолениеэгоцентризма впространственных имежличностныхотношениях

вербальными иневербальными средствамиобщения;— эмоциональнопозитивное отношение кпроцессу сотрудничества;— ориентация на партнерапо общению;— умение слушатьсобеседника

иной точке зрения;— понимание возможности разныхоснований для оценки одного и того жепредмета, понимание относительностиоценок илиподходов к выбору;— учет разных мнений и умениеобосновать собственное

(методика Г.А. Цукерман иДР-)

Коммуникация каккооперация действия,направленные накооперацию, т. е.согласование усилий подостижению общейцели, организации иосуществлениюсовместнойдеятельности

— умение договариваться, находитьобщее решение:— умение аргументировать своепредложение, убеждать и уступать; —способность сохранятьдоброжелательное отношение друг кдругу в ситуации конфликта интересов;— взаимоконтроль и взаимопомощь походу выполнения задания

Задание «Рукавички»(Г.А. Цукерман)

Коммуникация какусловиеинтериоризации.Речевые действия,служащие средствомкоммуникации(передачи информациидругим людям),способствуютосознанию и усвоениюотображаемогосодержания

— рефлексия своих действий какдостаточно полное отображениепредметного содержания и условийосуществляемых действий; —способность строить понятные дляпартнера высказывания, учитывающие,что он знает и видит, а что нет; —умение с помощью вопросов получатьнеобходимые сведения от партнера подеятельности

Задание «Дорога к дому»(модифицированный вариант)



2.1.5. Преемственность программы формирования универсальных учебных действийпри переходе от дошкольного к начальному общему образованиюПроблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья
существующей образовательной системы, а именно: переход из дошкольного
образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение,
реализующее основную образовательную программу начального общего
образования и далее основную образовательную программу основного и
среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При
этом, несмотря на огромные возрастно  психологические различия между
обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют
много общего.

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с
игнорированием задачи целенаправленного формирования таких
универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые,
регулятивные, общепознавательные, логические и др.

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых
точках— в момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного
звена на ступень начального общего образования) и в период перехода
обучающихся на ступень основного общего образования.

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от
предшкольного 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—7лет, которая предполагает
сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих
принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность
сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а
затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы
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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 учебно познавательных 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
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сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей
готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика,
иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения.
Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную
позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному
интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа
решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане,
определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность
предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической,
синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной,
обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и
начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции
ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её
единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается
на использование системы общественных сенсорных эталонов и
соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью
и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности,
наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей
деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности
соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности
прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как
умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми
образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию
выполняемых действий, используя соответствующие средства.

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени
начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически
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детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной
деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к
переходу обучающихся на ступень 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.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО (п. 19.4) «сформированность

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего
образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной
школе». Сформированность уровня универсальных учебных действий у
обучающихся по годам обучения (1, 2, 3 4 классы) осуществляется в рамках
обязательных курсов, входящих в часть учебного плана, формируемой
участниками образовательного процесса, и оценивается достижением у
обучающихся уровней (базовый уровень, повышенный уровень, не достиг
базового уровня).
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2.2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ
В соответствии с п. 19.5 ФГОС НОО (Приказ Минобрнауки РФ от 31

декабря 2015 г. № 1576 "О внесении изменений в приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N 373 “Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования”) структура программ по учебным предметам,
курсам должна содержать:

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на

освоение каждой темы.
Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной

деятельности представлены в Приложении 1 к ООП НОО МБОУ ЭКЛ.
2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ИВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования (далее – Программа) направлена на
обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе
образовательного учреждения, семьи и других институтов общества (пункт 19.6
ФГОС НОО).

В основу Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые
национальные ценности российского общества. Программа предусматривает
приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или
социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них
гражданской идентичности и обеспечивает:

· создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих
обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания;
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· формирование целостной образовательной среды, включающей урочную,
внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-
культурную, этническую и региональную специфику;

· формирование у обучающегося активной деятельностной позиции.
Программа содержит перечень планируемых результатов воспитания:
- формируемые ценностные ориентации;
- социальные компетенции;
- модели поведения младших школьников;
- рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю

результатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение
кругозора, развитие общей культуры, по ознакомлению с общечеловеческими
ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной
культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа
России и народов других стран; по формированию у обучающихся на ступени
начального общего образования ценностных ориентаций общечеловеческого
содержания, активной жизненной позиции, потребности в самореализации в
образовательной и иной творческой деятельности; по развитию
коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; по формированию и
расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром,
воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической
культуры. Все названные выше рекомендации детализируются на уровне
локальных актов (приказы/положения/регламенты) для деятельности
педагогического коллектива МБОУ «Экономический лицей».

Обоснование актуальности программы.
Патриотизм, гражданственность, нравственность - эти качества с глубоких

времён присущи русскому человеку. Эти качества наш народ ярко проявил в
годы ВОВ, что сыграло не последнюю роль в победе над фашизмом. Но в
последние годы стало заметно проявление негативных явлений не характерных
для российского человека.

Данная программа позволит приобщить учащихся к духовно-нравственным
ценностям страны, к традициям семьи, общечеловеческим ценностям в
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контексте формирования у них идентичности гражданина России. Содержание
программы позволит направить образовательный процесс на воспитание ребёнка
в духе любви к Родине и уважения к культурно – историческому наследию

ей и формирование основ его социально ответственного поведения в
обществе и в семье.

Программа представляет собой единый комплекс, стержнем которого
является духовно- нравственное, патриотическое образование, реализуемое
посредством организации внеклассной и внеурочной работы, а также создания
демократического уклада школьной жизни и правового пространства школы,
формирование социальной и коммуникативной компетентности школьников
всеми доступными средствами и должно осуществляться на всех уровнях
общеобразовательного пространства.

2.1. ЦЕЛЬ: Духовно – нравственное развитие и воспитание обучающихся на
первой ступени общего образования должно стать поддержкой становления и
развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации
2.2. Задачи:

1. В области формирования личностной культуры:
· формирование способности к духовному развитию, реализации
творческого потенциала в учебно - игровой, предметно-продуктивной,
социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и
моральных норм;
· укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать
согласно своей совести;
· формирование основ нравственного самосознания личности (совести)

2. В области формирования социальной культуры:
· пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности
за Отечество;
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· воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и
культуре;
· формирование патриотизма и гражданской солидарности;
· развитие доброжелательности, понимания других людей и сопереживания
им

3. В области формирования семейной культуры
· формирование отношения к семье с её ценностями и традициями как

основе российского общества;
· формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям,

заботливого отношения к старшим и младшим;
Ведущие направления деятельности и ценностные основы программы:
· Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам и
обязанностям человека.

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение
Отечеству; правовое государство; поликультурный мир.
· Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь и
достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека;
ответственность и чувство долга; забота о старших и младших; толерантность,
представление о вере, духовной культуре и светской этике.
· Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни.
Ценности: уважение к труду, творчество и созидание; целеустремлённость и
настойчивость; бережливость и трудолюбие.
· Воспитание ценностного отношения к прекрасному.
Ценности: красота, духовный мир человека; эстетическое развитие;
самовыражение в творчестве и искусстве.
2.3. ПРИНЦИПЫ и особенности организации содержания программы:
1. Принцип ориентации на идеал.

В программе нравственно-патриотического развития и воспитания
обучающихся начальной школы актуализированы определённые идеалы,
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хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в культурных
традициях народов мира, в том числе в религиозных культурах.
2. Аксиологический принцип.

Ценности определяют основное содержание нравственно-патриотического
развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание
обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если
оно отнесено к определённой ценности.
3. Принцип следования нравственному примеру.

Следование примеру - ведущий метод нравственного воспитания. Пример –
образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Пример учителя
особо важен для ученика.
4. Принцип идентификации.

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим,
стремление быть похожим на него. В этом возрасте выражена ориентация на
персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы
людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе
человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили.
5. Принцип диалогического общения.

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла
жизни невозможны без диалогического общения человека с другим человеком,
ребёнка со значимым взрослым.
6. Принцип полисубъектости воспитания.

Так как ребёнок включён в различные виды социальной , информационной,
коммуникативной деятельности, где нередки противоречивые ценности и
мировоззренческие установки, то программа позволяет согласовать цели и
задачи воспитания и социализации всех субъектов образования
7. Принцип системно - деятельностной организации воспитания.

Воспитание направленное на нравственно – патриотическое развитие
обучающихся, поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя
организацию учебной, внеучебной, общественно-значимой деятельности
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младших школьников. Для решения воспитательных задач педагоги, родители
обращаются к содержанию:

· общеобразовательных дисциплин;
· произведений искусств;
· периодической литературы, радио- и телепередач, отражающих
современную жизнь;

· духовной культуры и фольклора народов России;
· истории, традиций и современной жизни своей страны, своего края, своей
семьи;

· других источников информации и научного знания.
2.5. Ресурсы
№ Ресурс Имеющиеся в школе1. Нормативно-правовой - Концепция духовно-нравственного развития ивоспитания личности;- Программа духовно-нравственного развития ивоспитания личности- Приказ МО РФ от 06.10.2010№373 «Об утверждении и введении в действиефедерального образовательного стандарта- Закон об образовании РФ2. Кадровый - заместитель по ВР- педагог-организатор- социальный педагог- психолог- классные руководители- руководитель школьного музея3. Материально-технические - компьютеры- мультимедийная аппаратура- сканеры, принтеры и т.п.- музыкальные центры- ЭОР4. Информационно -комуникационные - периодическая литература;- библиотека с хорошим фондом;- телевидение;- школьный музей;5. Учебно-методические - воспитательные программы;- разработки мероприятий;- произведения искусств;- видеотека.- учебно-методическая литература
Стратегия реализации
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«День знаний»Классный час«Давно окончиласьвойна»,посвящённый 70-летию Победы«АллеяНовосибирцев -Героев ВОВ»открытие стендаОперация«Дарение»

Выставка«Осенняямозаика »Участие восенней акции«Неделямилосердия»«Посвящение влицеистыпервоклассников»

«День мамы»«Родинаединая имилая»-мероприятияв классах.Деловая игра«Лицей-территориятворчества»

Фестиваль«ЛицейНовогодний»
Операция«Кормушка»

ОткрытиеДоски почета« 900 днеймужества» -урокмужества,посвященныйснятиюблокадыЛенинграда
Деловая игра«Мы –лицеисты.

«ДеньзащитникаОтечества»
Урокмужества«200 дней иночейСталинграда»
Конкурсстроя и песни«Аты-баты»

«ПраздникБабушек иМам»
Акция «Нет вРоссии семьитакой, где непамятен былсвой герой!»(фотоальбом –стенгазета поклассам.Операция«Книжкинабольница

«Конкурссценическогомастерства»Выставкадетскогорисунка. «Мирбез войны
ЭкологическаянеделяКонкурсплакатов«Цвети,Земля!»

Тематическиеуроки, классныечасы: «Памятьсердца»Проведениепраздников:«Прощание с 1классом»,«Прощание сначальнойшколой»Акция«Георгиевскаяленточка»Операция«Учебнику -вторую жизнь»

Про
гра

мм
аф

орм
иро

ван
ия

эко
лог

иче
ско

й
кул

ьту
ры,

здо
ров

ого
и

безо
пас

ног
ооб

раз
аж

изн
и

«Олимпийскийурок» тематиче-ский классный час.«Неделябезопасностидорожногодвижения»Праздниксветофора.

День туриста «Когда мыедины - мынепобедимы!»- лыжныесоревнованияПосещениеавтогородка

«Безопасныеканикулы» Игра-путешествие«Я и время»
Спортивнаяэстафета вчестьДнязащитникаОтечества

Игра–соревнование«Навыкиздоровогообраза жизни»«Осторожно,гололёд!»-ПДД пешехода

Встречаучащихся 1-4классов спредставителемГИБДДСпортивныйпраздник«Деньздоровья»

«Веселыестарты»«Неделябезопасности»

Вне уро чна я дея
т ель нос
т ь Изостудия «Зонтик» Изостудия «Зонтик» Изостудия«Зонтик» Изостудия «Зонтик» Изостудия«Зонтик»» Изостудия«Зонтик» Изостудия«Зонтик»» Изостудия«Зонтик» Изостудия«Зонтик»
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Хоровая студия«Перезвон» Хоровая студия«Перезвон»" Хоровая студия«Перезвон»" Хоровая студия«Перезвон»" Хоровая студия«Перезвон» Хоровая студия«Перезвон»" Хоровая студия«Перезвон»" Хоровая студия«Перезвон»" Хоровая студия«Перезвон»Театр чтеца Театр чтеца Театр чтеца Театр чтеца Театр чтеца Театр чтеца Театр чтеца Театр чтеца Театр чтеца
Шахматный кружок Шахматныйкружок Шахматныйкружок Шахматныйкружок Шахматныйкружок Шахматныйкружок Шахматныйкружок Шахматныйкружок ШахматныйкружокКружки «Домадетского творчества«Центральный»Детская библиотекаим. М.Горького

Кружки «Домадетского творчества«Центральный»Детская библиотекаим. М.Горького

Кружки «Домадетскоготворчества«Центральный»Детскаябиблиотека им.М.Горького

Кружки «Домадетского творчества«Центральный»Детская библиотекаим. М.Горького

Кружки «Домадетскоготворчества«Центральный»Детскаябиблиотека им.М.Горького

Кружки «Домадетскоготворчества«Центральный»Детскаябиблиотека им.М.Горького

Кружки «Домадетскоготворчества«Центральный»Детскаябиблиотека им.М.Горького

Кружки «Домадетскоготворчества«Центральный»Детскаябиблиотека им.М.Горького

Кружки «Домадетскоготворчества«Центральный»Детскаябиблиотека им.М.Горького
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- медицинские учреждения; - учреждения физической культуры и спорта; - учреждения профилактики; - родительская общественность;- образовательные учреждения; - учреждения дополнительного образования; учреждения культуры; - городские учреждения и объединения.
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2015 – 2016 учебный годСистема воспитательных мероприятий на 2015-2016 уч. год
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май
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«День знаний»Неделя «Я –гражданинРоссии»Всероссийскийурок: «Готов ктруду и обороне».Посещениелицейского музея«Минутамолчания» памятижертв Беслана

Выставка«Осенняямозаика »Участие восенней акции«Неделямилосердия»«Посвящение влицеистыпервоклассников»

«День мамы»«Родина единаяи милая»-мероприятия вклассах.Деловая игра«Лицей-территориятворчества»НеделякультурыповеденияКлассныечасы :«Поступокиответственность» Опрятность иаккуратность водежде.

Фестиваль«ЛицейНовогодний»
Операция«Кормушка»

Неделя лицеистаОткрытие ДоскипочетаДеловая игра «Мы– лицеисты.Классные часы:«Первыекосмонавты»,«ЮрийВасильевичКондратюк – нашземляк» (пионерроссийскогоракетостроения)

«ДеньзащитникаОтечества»Патриотическая неделяКл.час:«Земля моя,я сын твоихберёз» класс-ные часы овоинскойобязанностии защитеРодиныЭкскурсии влицейскиймузей

«ПраздникБабушек иМам»
Акция «Нет вРоссии семьитакой, где непамятен былсвой герой!»(фотоальбом –стенгазета поклассам.Операция«Книжкинабольница»

«Экологическая неделя»Конкурсплакатов«Цвети,Земля!»Классныепроекты:«ГражданинмираГАГАРИН» к55-летиюполета вкосмос:стенгазеты,конкурспрезентацийДенькосмонавтики:тематическиемероприятия

Проведениепраздников:«Прощание с 1классом»,«Прощание сначальнойшколой»Акция«Георгиевскаяленточка»Операция«Учебнику -вторую жизнь»
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Неделябезопасностидорожногодвижения«Праздниксветофора»Кл.час «Гагарин всудьбе моейстраны» - к 55-летию полётапервого человека вкосмос

ПДД:«Дорожныезнаки»ПП вобщественныхместах.- п о в т о р я е мправилапешехода,-П р о в е д е н и еплановойэвакуацииобучающихся.

«Когда мыедины - мынепобедимы!» -лыжныесоревнованияПосещениеавтогородкаОперация«Кормушка»Классный час :«Бережноеотношение клицею какпоказателькультурышкольника»

«Безопасныеканикулы»Зимние игрыдетей.Правилаповедения:зимние игры.Профилактикачрезвычайных ситуаций вдни каникул.Кл. часы:«Всё опетардах идругихспецэффектах»

Игра-путешествие«Я и время»,«Мы- пешеходы»
Спортивнаяэстафета вчестьДнязащитникаОтечестваКл часы:Каквести себя втранспорте;«Хорошаяосанка».-О пользепребыванияна свежемвоздухе.-О пользедвигательнойактивности.

Игра–соревнование«Навыкиздоровогообраза жизни»Беседы:«Осторожно,гололёд!»,«Как вестисебя в метро»«Весна идёт,весне –дорогу!»профилактикабезопасностиво время сходаснега.

Встречаучащихся 1-4классов спредставителемГИБДДСпортивныйпраздник«Деньздоровья»Как вести себяво двореИгра–соревнование«Навыкиздоровогообраза жизни»

«Веселыестарты»«Неделябезопасности»ПДД: конкурс«Знатокиправил ДД»День Здоровья,посвященный50-летию полётав космос Ю.А.Гагарина:легкоатлетический кросс,эстафеты.
СоревнованияОБЖ во времялетних каникул.« Лес – нашездоровье инародноедостояние»-беседы оповедении наприроде,осторожности согнём

Вне
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чна
яде

яте
льн
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ь Изостудия «Зонтик» Изостудия«Зонтик» Изостудия «Зонтик» Изостудия«Зонтик» Изостудия «Зонтик»» Изостудия«Зонтик» Изостудия«Зонтик»» Изостудия«Зонтик» Изостудия«Зонтик»Хоровая студия«Перезвон» Хоровая студия«Перезвон»" Хоровая студия«Перезвон»" Хоровая студия«Перезвон»" Хоровая студия«Перезвон» Хоровая студия«Перезвон»" Хоровая студия«Перезвон»" Хоровая студия«Перезвон»" Хоровая студия«Перезвон»Театр чтеца Театр чтеца Театр чтеца Театр чтеца Театр чтеца Театр чтеца Театр чтеца Театр чтеца Театр чтеца

Шахматный кружок Шахматныйкружок Шахматныйкружок Шахматныйкружок Шахматный кружок Шахматныйкружок Шахматныйкружок Шахматныйкружок ШахматныйкружокКружки «Домадетского творчества«Центральный»Детская библиотека

Кружки «Домадетскоготворчества«Центральный»

Кружки «Домадетского творчества«Центральный»Детская

Кружки «Домадетскоготворчества«Центральный»

Кружки «Домадетского творчества«Центральный»Детская библиотека

Кружки «Домадетскоготворчества«Центральный»

Кружки «Домадетскоготворчества«Центральный»

Кружки «Домадетскоготворчества«Центральный»

Кружки «Домадетскоготворчества«Центральный»
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им. М.Горького Детскаябиблиотека им.М.Горького
библиотека им.М.Горького Детскаябиблиотека им.М.Горького

им. М.Горького Детскаябиблиотека им.М.Горького
Детскаябиблиотека им.М.Горького

Детскаябиблиотека им.М.Горького
Детскаябиблиотека им.М.Горького
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- медицинские учреждения; - учреждения физической культуры и спорта; - учреждения профилактики; - родительская общественность;- образовательные учреждения; - учреждения дополнительного образования; учреждения культуры; - городские учреждения и объединения.
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2016 – 2017 учебный годСистема воспитательных мероприятий на 2016-2017 уч. год
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май
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«День знаний»Неделя «Я –гражданинРоссии»Неделя«РоссийскиекомпозиторыП.И.Чайковский иД.Д.Шостокович»Посещениелицейского музея«Минутамолчания» памятижертв Беслана

Выставка«Осенняямозаика »
Кл.час:«Знакомство сошкольнойбиблиотекой»
Кл.час: «Кинов моей жизни»
«Посвящение влицеистыпервоклассников»

«День мамы»«Родина единаяи милая»-мероприятия вклассах.Деловая игра«Лицей-территориятворчества»Неделя родногогородаКл.час «Моямалая Родина-Новосибирск»,«7 ноября вжизни нашейстраны»
Кл.час,посвящённыйДню народногоединства. Кл.час«Что такоетолерантность?»

Фестиваль«ЛицейНовогодний»
Операция«Кормушка»
Классныйчас:-«Чего вдругом нелюбишь,того неделай сам»,«Кто дляменяявляетсягероем»

Неделя лицеистаОткрытие ДоскипочетаДеловая игра «Мы– лицеисты.Классные часы:Неделя лицеистаКлассные часы:«Лицеист-этозвучит гордо»,«Рассказ облизких, которыеучились в лицее»

«ДеньзащитникаОтечества»Неделярусскогоязыка:Интеллектуальные игры,отмечаемдень родногоязыка.Прощание сАзбукой. ПостраницамКраснойкниги.Экскурсии влицейскиймузей

«ПраздникБабушек иМам»Неделядетской книгиЭкскурсии вшкольнуюбиблиотеку ибиблиотекуМ.ГорькогоВикторина«Постраницампрочитанныхсказок»Классный час:«Чтение-вотлучшееучение»

«Экологическая неделя»Конкурсплакатов«Цвети,Земля!»Классныепроекты:«Классныепроекты:«Космос-этомы», «Что язнаю опожарнойохране?» «Какмы можемпомочьматушке-Земле»Денькосмонавтики:тематическиемероприятия

Проведениепраздников:«Прощание с 1классом»,«Прощание сначальнойшколой»Акция«Георгиевскаяленточка»Акция «Нет вРоссии семьитакой, где непамятен былсвой герой!»(фотоальбом –стенгазета поклассам.
Операция«Учебнику -вторую жизнь»
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Неделябезопасностидорожногодвижения«Праздниксветофора»Кл.час «Гагарин всудьбе моейстраны» - к 55-летию полётапервого человека вкосмос

ПДД:«Дорожныезнаки»ПП вобщественныхместах.- п о в т о р я е мправилапешехода,-П р о в е д е н и еплановойэвакуацииобучающихся.

«Когда мыедины - мынепобедимы!» -лыжныесоревнованияПосещениеавтогородкаОперация«Кормушка»Классный час :«Бережноеотношение клицею какпоказателькультурышкольника»

«Безопасныеканикулы»Зимние игрыдетей.Правилаповедения:зимние игры.Профилактикачрезвычайных ситуаций вдни каникул.Кл. часы:«Всё опетардах идругихспецэффектах»

Игра-путешествие«Я и время»,«Мы- пешеходы»
Спортивнаяэстафета вчестьДнязащитникаОтечестваКл часы:Каквести себя втранспорте;«Хорошаяосанка».-О пользепребыванияна свежемвоздухе.-О пользедвигательнойактивности.

Игра–соревнование«Навыкиздоровогообраза жизни»Беседы:«Осторожно,гололёд!»,«Как вестисебя в метро»«Весна идёт,весне –дорогу!»профилактикабезопасностиво время сходаснега.

Встречаучащихся 1-4классов спредставителемГИБДДСпортивныйпраздник«Деньздоровья»Как вести себяво двореИгра–соревнование«Навыкиздоровогообраза жизни»

«Веселыестарты»«Неделябезопасности»ПДД: конкурс«Знатокиправил ДД»День Здоровья,посвященный50-летию полётав космос Ю.А.Гагарина:легкоатлетический кросс,эстафеты.
СоревнованияОБЖ во времялетних каникул.« Лес – нашездоровье инародноедостояние»-беседы оповедении наприроде,осторожности согнём
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ь Изостудия «Радуга» Изостудия«Радуга» Изостудия «Радуга» Изостудия«Радуга» Изостудия «Радуга» Изостудия«Радуга» Изостудия«Радуга» Изостудия«Радуга» Изостудия«Радуга»Хоровая студия«Перезвон» Хоровая студия«Перезвон»" Хоровая студия«Перезвон»" Хоровая студия«Перезвон»" Хоровая студия«Перезвон» Хоровая студия«Перезвон»" Хоровая студия«Перезвон»" Хоровая студия«Перезвон»" Хоровая студия«Перезвон»Театр чтеца Театр чтеца Театр чтеца Театр чтеца Театр чтеца Театр чтеца Театр чтеца Театр чтеца Театр чтеца

Шахматный кружок Шахматныйкружок Шахматныйкружок Шахматныйкружок Шахматный кружок Шахматныйкружок Шахматныйкружок Шахматныйкружок ШахматныйкружокКружки «Домадетского творчества«Центральный»Детская библиотека

Кружки «Домадетскоготворчества«Центральный»

Кружки «Домадетского творчества«Центральный»Детская

Кружки «Домадетскоготворчества«Центральный»

Кружки «Домадетского творчества«Центральный»Детская библиотека

Кружки «Домадетскоготворчества«Центральный»

Кружки «Домадетскоготворчества«Центральный»

Кружки «Домадетскоготворчества«Центральный»

Кружки «Домадетскоготворчества«Центральный»
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им. М.Горького Детскаябиблиотека им.М.Горького
библиотека им.М.Горького Детскаябиблиотека им.М.Горького

им. М.Горького Детскаябиблиотека им.М.Горького
Детскаябиблиотека им.М.Горького

Детскаябиблиотека им.М.Горького
Детскаябиблиотека им.М.Горького
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- медицинские учреждения; - учреждения физической культуры и спорта; - учреждения профилактики; - родительская общественность;- образовательные учреждения; - учреждения дополнительного образования; учреждения культуры; - городские учреждения и объединения.
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2017 – 2018 учебный годСистема воспитательных мероприятий на 2017-2018 уч. год
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май
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«День знаний»«Год экологии»Посещениелицейского музея«Международныйденьграмотности»Линейка,посвящённая Днюсолидарности вборьбе стерроризмом,неделябезопасности.

Выставка«Осенняямозаика »Участие воВсероссийскомуроке«Экология иэнергосбережение»Акция«Международный деньпожилыхлюдей»«Посвящение влицеистыпервоклассников»-интерактивнаяиграНеделябезопасностишкольников всети Интернет

«День матери вРоссии»МеждународныйденьтолерантностиДеловая игра«Лицей-территориятворчества»НеделякультурыповеденияКлассные часы:«Поступок иответственность»Опрятность иаккуратность водежде.

Фестиваль«ЛицейНовогодний»
Операция«Кормушка»ДеньКонституцииРоссийскойФедерации

Неделя лицеистаОткрытие ДоскипочетаДеловая игра«Мы – лицеисты.

«ДеньзащитникаОтечества»Патриотическая неделяКл. час :«Земля моя, ясын твоихберёз»классныечасы овоинскойобязанности изащитеРодины;Экскурсии влицейскиймузей: ДеньРоссийскойнауки

«ПраздникБабушек иМам»
Акция «Нет вРоссии семьитакой, где непамятен былсвой герой!»(фотоальбом –стенгазета поклассам.Неделядетскойкниги:Операция«Книжкинабольница»

«Экологическая неделя»Конкурсплакатов«Цвети,Земля!»Классныепроекты,стенгазеты,конкурспрезентаций кДнюкосмонавтики:Гагаринскийурок «Космос –это мы»

Интерактивнаяигра насплочение(проводит педагог –психолог иобучающиеся)

Проведениепраздников:«Прощание с 1классом»,«Прощание сначальнойшколой»Акция«Георгиевскаяленточка»Деньславянскойписьменности икультуры;Операция«Учебнику -
вторую жизнь» .
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Неделябезопасностидорожногодвижения«Праздниксветофора»Кл.часы,тематическийспектакли по ОБЖи ПДД

ПДД:«Дорожныезнаки»ПП вобщественныхместах.- п о в т о р я е мправилапешехода,- п р о в е д е н и еплановойэвакуацииобучающихся.

«Когда мыедины - мынепобедимы!» -лыжныесоревнованияПосещениеавтогородкаОперация«Кормушка»Классный час:«Бережноеотношение клицею какпоказателькультурышкольника»

«Безопасныеканикулы»Зимние игрыдетей.Правилаповедения:зимние игры.Профилактикачрезвычайных ситуаций вдни каникул.Кл. часы:«Всё опетардах идругихспецэффектах»

Игра-путешествие«Я и время»,«Мы - пешеходы»

Спортивнаяэстафета вчестьДнязащитникаОтечестваКл часы :Каквести себя втранспорте;«Хорошаяосанка».-О пользепребыванияна свежемвоздухе.-О пользедвигательнойактивности.

Игра–соревнование«Навыкиздоровогообраза жизни»Беседы:«Осторожно,гололёд!»,«Как вестисебя в метро»«Весна идёт,весне –дорогу!»профилактикабезопасностиво время сходаснега.

Встречаучащихся 1-4классов спредставителемГИБДДСпортивныйпраздник«Деньздоровья»Как вести себяво двореИгра–соревнование«Навыкиздоровогообраза жизни»

«Веселыестарты»«Неделябезопасности»ПДД: конкурс«Знатокиправил ДД»День Здоровья,посвященныйДнюкосмонавтики:легкоатлетический кросс,эстафеты.
СоревнованияОБЖ во времялетних каникул.« Лес – нашездоровье инародноедостояние»-беседы оповедении наприроде,осторожности согнём
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Изостудия «Зонтик» Изостудия«Зонтик» Изостудия «Зонтик» Изостудия«Зонтик» Изостудия «Зонтик»» Изостудия«Зонтик» Изостудия«Зонтик»» Изостудия«Зонтик» Изостудия«Зонтик»Хоровая студия«Перезвон» Хоровая студия«Перезвон»" Хоровая студия«Перезвон»" Хоровая студия«Перезвон»" Хоровая студия«Перезвон» Хоровая студия«Перезвон»" Хоровая студия«Перезвон»" Хоровая студия«Перезвон»" Хоровая студия«Перезвон»Театр чтеца Театр чтеца Театр чтеца Театр чтеца Театр чтеца Театр чтеца Театр чтеца Театр чтеца Театр чтеца
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Шахматный кружок Шахматныйкружок Шахматныйкружок Шахматныйкружок Шахматный кружок Шахматныйкружок Шахматныйкружок Шахматныйкружок ШахматныйкружокКружки «Домадетского творчества«Центральный»Детская библиотекаим. М.Горького

Кружки «Домадетскоготворчества«Центральный»Детскаябиблиотека им.М.Горького

Кружки «Домадетского творчества«Центральный»Детскаябиблиотека им.М.Горького

Кружки «Домадетскоготворчества«Центральный»Детскаябиблиотека им.М.Горького

Кружки «Домадетского творчества«Центральный»Детская библиотекаим. М.Горького

Кружки «Домадетскоготворчества«Центральный»Детскаябиблиотека им.М.Горького

Кружки «Домадетскоготворчества«Центральный»Детскаябиблиотека им.М.Горького

Кружки «Домадетскоготворчества«Центральный»Детскаябиблиотека им.М.Горького

Кружки «Домадетскоготворчества«Центральный»Детскаябиблиотека им.М.Горького
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- медицинские учреждения; - учреждения физической культуры и спорта; - учреждения профилактики; - родительская общественность;- образовательные учреждения; - учреждения дополнительного
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Система воспитательных мероприятий на 2019-2020 уч. год
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май
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«День знаний»Пути эвакуации (с25.09 по 29.09 –неделябезопасности)Кл.час «Деньсолидарности вборьбе стерроризмом»Работа с«кувшиномдобрых дел»

ВыставкаМероприятия,посвящённыеДню учителя:«Учителя, вы внашем сердце»Кл.час:«Давайте житьдружно»,«Добротаспасет мир.Мой друг»
Работа с«уничтожителем вредныхпривычек»«Посвящение влицеистыпервоклассников»-интерактивнаяигра,Неделябезопасностишкольников всети Интернет

«День матери вРоссии»МеждународныйденьтолерантностиДеловая игра«Лицей-территориятворчества»НеделякультурыповеденияКлассные часы:Операция«Кормушка»Классный час:«Бережноеотношение клицею какпоказателькультурышкольника»Всероссийскийдень правовойпомощи детям –беседа. Кл.час«Умей сказать–нет!»

Фестиваль«ЛицейНовогодний»
Операция«Кормушка»ДеньКонституцииРоссийскойФедерацииРабота с«кувшиномдобрыхдел»,«уничтожителемвредныхпривычек» ,работа сграмотамииблагодарностями.

Неделя лицеистаОткрытие ДоскипочетаДеловая игра«Мы – лицеисты.Кл.час "Дорогажизни",посвященныйосвобожденияЛенинграда отблокадыРабота сграмотами и благодарностями,«уничтожителемвредныхпривычек».

«ДеньзащитникаОтечества»Патриотическая неделяКл. час :«Земля моя, ясын твоихберёз»классныечасы овоинскойобязанности изащитеРодины;Экскурсии влицейскиймузей: ДеньРоссийскойнауки

«ПраздникБабушек иМам»
Акция «Нет вРоссии семьитакой, где непамятен былсвой герой!»(фотоальбом –стенгазета поклассам.Неделядетскойкниги:Операция«Книжкинабольница»Работа с«кувшиномдобрых дел»Работа с«уничтожителем вредныхпривычек»

«Экологическая неделя»Конкурсплакатов«Цвети,Земля!»Классныепроекты,стенгазеты,конкурспрезентаций кДнюкосмонавтики:Гагаринскийурок «Космос –это мы»
Акция «Отшкольныхрекордов колимпийскимвершинам»Интерактивнаяигра насплочение(проводит педагог –психолог иобучающиеся)

Проведениепраздников:«Прощание с 1классом»,«Прощание сначальнойшколой»Акция«Георгиевскаяленточка»Деньславянскойписьменности икультуры;Операция«Учебнику -
вторую жизнь» .
Работа сграмотами иблагодарностями
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Неделябезопасностидорожногодвижения«Праздниксветофора»Кл.часы,тематическийспектакли по ОБЖи ПДД

ПДД:«Дорожныезнаки»ПП вобщественныхместах.- п о в т о р я е мправилапешехода,- п р о в е д е н и еплановойэвакуацииобучающихся.

«Когда мыедины - мынепобедимы!» -лыжныесоревнованияПосещениеавтогородкаОперация«Кормушка»Классный час:«Бережноеотношение клицею какпоказателькультурышкольника»

«Безопасныеканикулы»Зимние игрыдетей.Правилаповедения:зимние игры.Профилактикачрезвычайных ситуаций вдни каникул.Кл. часы:«Всё опетардах идругихспецэффектах»

Игра-путешествие«Я и время»,«Мы - пешеходы»

Спортивнаяэстафета вчестьДнязащитникаОтечестваКл часы :Каквести себя втранспорте;«Хорошаяосанка».-О пользепребыванияна свежемвоздухе.-О пользедвигательнойактивности.

Игра–соревнование«Навыкиздоровогообраза жизни»Беседы:«Осторожно,гололёд!»,«Как вестисебя в метро»«Весна идёт,весне –дорогу!»профилактикабезопасностиво время сходаснега.

Встречаучащихся 1-4классов спредставителемГИБДДСпортивныйпраздник«Деньздоровья»Как вести себяво двореИгра–соревнование«Навыкиздоровогообраза жизни»

«Веселыестарты»«Неделябезопасности»ПДД: конкурс«Знатокиправил ДД»День Здоровья,посвященныйДнюкосмонавтики:легкоатлетический кросс,эстафеты.
СоревнованияОБЖ во времялетних каникул.« Лес – нашездоровье инародноедостояние»-беседы оповедении наприроде,осторожности согнём

Реа
лиз

аци
я

про
гра

мм
ы

доп
олн

ите
л

ьно
го

обр
азо

ван
и

я
вне

уро
чна

я
дея

тел
ьно

с
ть

Изостудия Изостудия Изостудия Изостудия Изостудия Изостудия Изостудия Изостудия Изостудия
Хоровая студия«Перезвон» Хороваястудия«Перезвон»"

Хоровая студия«Перезвон»" Хороваястудия«Перезвон»"
Хоровая студия«Перезвон» Хороваястудия«Перезвон»"

Хороваястудия«Перезвон»"
Хороваястудия«Перезвон»"

Хоровая студия«Перезвон»
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Театральныйкружок Театральныйкружок Театральныйкружок Театральныйкружок Театральныйкружок Театральныйкружок Театральныйкружок Театральныйкружок ТеатральныйкружокШахматныйкружок Шахматныйкружок Шахматныйкружок Шахматныйкружок Шахматныйкружок Шахматныйкружок Шахматныйкружок Шахматныйкружок ШахматныйкружокКлубинтеллектуальныхигр
Клубинтеллектуальных игр

Клубинтеллектуальных игр
Клубинтеллектуальных игр

Клубинтеллектуальных игр
Клубинтеллектуальных игр

Клубинтеллектуальных игр
Клубинтеллектуальных игр

Клубинтеллектуальных игрТанцевальныйкружок Танцевальныйкружок Танцевальныйкружок Танцевальный кружок Танцевальныйкружок Танцевальный кружок Танцевальный кружок Танцевальныйкружок ТанцевальныйкружокКуборо Куборо Куборо Куборо Куборо Куборо Куборо Куборо Куборо
Театральныйкружок Театральныйкружок Театральныйкружок Театральныйкружок Театральныйкружок Театральныйкружок Театральныйкружок Театральныйкружок ТеатральныйкружокЮИД ЮИД ЮИД ЮИД ЮИД ЮИД ЮИД ЮИД ЮИД
«Разговор оправильномпитании»

«Разговор оправильномпитании»
«Разговор оправильномпитании»

«Разговор оправильномпитании»
«Разговор оправильномпитании»

«Разговор оправильномпитании»
«Разговор оправильномпитании»

«Разговор оправильномпитании»
«Разговор оправильномпитании»
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- медицинские учреждения; - учреждения физической культуры и спорта; - учреждения профилактики; - родительская общественность;- образовательные учреждения; - учреждения дополнительного образования; учреждения культуры; - городские учреждения и объединения.
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Система воспитательных мероприятий на 2020-2021 уч. год
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май
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«День знаний»Пути эвакуации (с25.09 по 29.09 –неделябезопасности)Кл.час «Деньсолидарности вборьбе стерроризмом»Работа с«кувшиномдобрых дел»

ВыставкаМероприятия,посвящённыеДню учителя:«Учителя, вы внашем сердце»Кл.час:«Давайте житьдружно»,«Добротаспасет мир.Мой друг»
Работа с«уничтожителем вредныхпривычек»«Посвящение влицеистыпервоклассников»-интерактивнаяигра,Неделябезопасностишкольников всети Интернет

«День матери вРоссии»МеждународныйденьтолерантностиДеловая игра«Лицей-территориятворчества»НеделякультурыповеденияКлассные часы:Операция«Кормушка»Классный час:«Бережноеотношение клицею какпоказателькультурышкольника»Всероссийскийдень правовойпомощи детям –беседа. Кл.час«Умей сказать–нет!»

Фестиваль«ЛицейНовогодний»
Операция«Кормушка»ДеньКонституцииРоссийскойФедерацииРабота с«кувшиномдобрыхдел»,«уничтожителемвредныхпривычек» ,работа сграмотамииблагодарностями.

Неделя лицеистаОткрытие ДоскипочетаДеловая игра«Мы – лицеисты.Кл.час "Дорогажизни",посвященныйосвобожденияЛенинграда отблокадыРабота сграмотами и благодарностями,«уничтожителемвредныхпривычек».

«ДеньзащитникаОтечества»Патриотическая неделяКл. час :«Земля моя, ясын твоихберёз»классныечасы овоинскойобязанности изащитеРодины;Экскурсии влицейскиймузей: ДеньРоссийскойнауки

«ПраздникБабушек иМам»
Акция «Нет вРоссии семьитакой, где непамятен былсвой герой!»(фотоальбом –стенгазета поклассам.Неделядетскойкниги:Операция«Книжкинабольница»Работа с«кувшиномдобрых дел»Работа с«уничтожителем вредныхпривычек»

«Экологическая неделя»Конкурсплакатов«Цвети,Земля!»Классныепроекты,стенгазеты,конкурспрезентаций кДнюкосмонавтики:Гагаринскийурок «Космос –это мы»
Акция «Отшкольныхрекордов колимпийскимвершинам»Интерактивнаяигра насплочение(проводит педагог –психолог иобучающиеся)

Проведениепраздников:«Прощание с 1классом»,«Прощание сначальнойшколой»Акция«Георгиевскаяленточка»Деньславянскойписьменности икультуры;Операция«Учебнику -
вторую жизнь» .
Работа сграмотами иблагодарностями
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Неделябезопасностидорожногодвижения«Праздниксветофора»Кл.часы,тематическийспектакли по ОБЖи ПДД

ПДД:«Дорожныезнаки»ПП вобщественныхместах.- п о в т о р я е мправилапешехода,- п р о в е д е н и еплановойэвакуацииобучающихся.

«Когда мыедины - мынепобедимы!» -лыжныесоревнованияПосещениеавтогородкаОперация«Кормушка»Классный час:«Бережноеотношение клицею какпоказателькультурышкольника»

«Безопасныеканикулы»Зимние игрыдетей.Правилаповедения:зимние игры.Профилактикачрезвычайных ситуаций вдни каникул.Кл. часы:«Всё опетардах идругихспецэффектах»

Игра-путешествие«Я и время»,«Мы - пешеходы»

Спортивнаяэстафета вчестьДнязащитникаОтечестваКл часы :Каквести себя втранспорте;«Хорошаяосанка».-О пользепребыванияна свежемвоздухе.-О пользедвигательнойактивности.

Игра–соревнование«Навыкиздоровогообраза жизни»Беседы:«Осторожно,гололёд!»,«Как вестисебя в метро»«Весна идёт,весне –дорогу!»профилактикабезопасностиво время сходаснега.

Встречаучащихся 1-4классов спредставителемГИБДДСпортивныйпраздник«Деньздоровья»Как вести себяво двореИгра–соревнование«Навыкиздоровогообраза жизни»

«Веселыестарты»«Неделябезопасности»ПДД: конкурс«Знатокиправил ДД»День Здоровья,посвященныйДнюкосмонавтики:легкоатлетический кросс,эстафеты.
СоревнованияОБЖ во времялетних каникул.« Лес – нашездоровье инародноедостояние»-беседы оповедении наприроде,осторожности согнём
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Вокально- хоровая Вокально- Вокально- Вокально- Вокально- Вокально- Вокально- Вокально- Вокально-
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студия хороваястудия хоровая студия хороваястудия хоровая студия хороваястудия хороваястудия хоровая студия хоровая студия
Театральныйкружок Театральныйкружок Театральныйкружок Театральныйкружок Театральныйкружок Театральныйкружок Театральныйкружок Театральныйкружок ТеатральныйкружокШахматныйкружок Шахматныйкружок Шахматныйкружок Шахматныйкружок Шахматныйкружок Шахматныйкружок Шахматныйкружок Шахматныйкружок ШахматныйкружокКлубинтеллектуальныхигр

Клубинтеллектуальных игр
Клубинтеллектуальных игр

Клубинтеллектуальных игр
Клубинтеллектуальных игр

Клубинтеллектуальных игр
Клубинтеллектуальных игр

Клубинтеллектуальных игр
Клубинтеллектуальных игрТанцевальныйкружок Танцевальныйкружок Танцевальныйкружок Танцевальный кружок Танцевальныйкружок Танцевальный кружок Танцевальный кружок Танцевальныйкружок ТанцевальныйкружокКуборо Куборо Куборо Куборо Куборо Куборо Куборо Куборо Куборо

Театральныйкружок Театральныйкружок Театральныйкружок Театральныйкружок Театральныйкружок Театральныйкружок Театральныйкружок Театральныйкружок ТеатральныйкружокЮИД ЮИД ЮИД ЮИД ЮИД ЮИД ЮИД ЮИД ЮИД
«Разговор оправильномпитании»

«Разговор оправильномпитании»
«Разговор оправильномпитании»

«Разговор оправильномпитании»
«Разговор оправильномпитании»

«Разговор оправильномпитании»
«Разговор оправильномпитании»

«Разговор оправильномпитании»
«Разговор оправильномпитании»

Кла
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мер
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ия

- медицинские учреждения; - учреждения физической культуры и спорта; - учреждения профилактики; - родительская общественность;- образовательные учреждения; - учреждения дополнительного образования; учреждения культуры; - городские учреждения и объединения.
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Система воспитательных мероприятий на 2021-2022 уч. год
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май

Про
гра

мм
аду

хов
но-

нра
вст

вен
ног

о
раз

вит
ия

ив
осп

ита
ния

«День знаний»Пути эвакуации (с25.09 по 29.09 –неделябезопасности)Кл.час «Деньсолидарности вборьбе стерроризмом»Работа с«кувшиномдобрых дел»

ВыставкаМероприятия,посвящённыеДню учителя:«Учителя, вы внашем сердце»Кл.час:«Давайте житьдружно»,«Добротаспасет мир.Мой друг»
Работа с«уничтожителем вредныхпривычек»«Посвящение влицеистыпервоклассников»-интерактивнаяигра,Неделябезопасностишкольников всети Интернет

«День матери вРоссии»МеждународныйденьтолерантностиДеловая игра«Лицей-территориятворчества»НеделякультурыповеденияКлассные часы:Операция«Кормушка»Классный час:«Бережноеотношение клицею какпоказателькультурышкольника»Всероссийскийдень правовойпомощи детям –беседа. Кл.час«Умей сказать–нет!»

Фестиваль«ЛицейНовогодний»
Операция«Кормушка»ДеньКонституцииРоссийскойФедерацииРабота с«кувшиномдобрыхдел»,«уничтожителемвредныхпривычек» ,работа сграмотамииблагодарностями.

Неделя лицеистаОткрытие ДоскипочетаДеловая игра«Мы – лицеисты.Кл.час "Дорогажизни",посвященныйосвобожденияЛенинграда отблокадыРабота сграмотами и благодарностями,«уничтожителемвредныхпривычек».

«ДеньзащитникаОтечества»Патриотическая неделяКл. час:«Земля моя, ясын твоихберёз»классныечасы овоинскойобязанности изащитеРодины;Экскурсии влицейскиймузей: ДеньРоссийскойнауки

«ПраздникБабушек иМам»
Акция «Нет вРоссии семьитакой, где непамятен былсвой герой!»(фотоальбом –стенгазета поклассам.Неделядетскойкниги:Операция«Книжкинабольница»Работа с«кувшиномдобрых дел»Работа с«уничтожителем вредныхпривычек»

«Экологическая неделя»Конкурсплакатов«Цвети,Земля!»Классныепроекты,стенгазеты,конкурспрезентаций кДнюкосмонавтики:Гагаринскийурок «Космос –это мы»
Акция «Отшкольныхрекордов колимпийскимвершинам»Интерактивнаяигра насплочение(проводит педагог –психолог иобучающиеся)

Проведениепраздников:«Прощание с 1классом»,«Прощание сначальнойшколой»Акция«Георгиевскаяленточка»Деньславянскойписьменности икультуры;Операция«Учебнику -
вторую жизнь» .
Работа сграмотами иблагодарностями
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Неделябезопасностидорожногодвижения«Праздниксветофора»Кл.часы,тематическийспектакли по ОБЖи ПДД

ПДД:«Дорожныезнаки»ПП вобщественныхместах.- п о в т о р я е мправилапешехода,- п р о в е д е н и еплановойэвакуацииобучающихся.

«Когда мыедины - мынепобедимы!» -лыжныесоревнованияПосещениеавтогородкаОперация«Кормушка»Классный час:«Бережноеотношение клицею какпоказателькультурышкольника»

«Безопасныеканикулы»Зимние игрыдетей.Правилаповедения:зимние игры.Профилактикачрезвычайных ситуаций вдни каникул.Кл. часы:«Всё опетардах идругихспецэффектах»

Игра-путешествие«Я и время»,«Мы - пешеходы»

Спортивнаяэстафета вчестьДнязащитникаОтечестваКл часы :Каквести себя втранспорте;«Хорошаяосанка».-О пользепребыванияна свежемвоздухе.-О пользедвигательнойактивности.

Игра–соревнование«Навыкиздоровогообраза жизни»Беседы:«Осторожно,гололёд!»,«Как вестисебя в метро»«Весна идёт,весне –дорогу!»профилактикабезопасностиво время сходаснега.

Встречаучащихся 1-4классов спредставителемГИБДДСпортивныйпраздник«Деньздоровья»Как вести себяво двореИгра–соревнование«Навыкиздоровогообраза жизни»

«Веселыестарты»«Неделябезопасности»ПДД: конкурс«Знатокиправил ДД»День Здоровья,посвященныйДнюкосмонавтики:легкоатлетический кросс,эстафеты.
СоревнованияОБЖ во времялетних каникул.« Лес – нашездоровье инародноедостояние»-беседы оповедении наприроде,осторожности согнём

Реа лиз ац ия про гра мм ы доп ол ни тел ьно го обр азо ван ия вне уро чн ая дея тел ьно стьИзостудия Изостудия Изостудия Изостудия Изостудия Изостудия Изостудия Изостудия Изостудия
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Вокально- хороваястудия Вокально-хороваястудия
Вокально-хоровая студия Вокально-хороваястудия

Вокально-хоровая студия Вокально-хороваястудия
Вокально-хороваястудия

Вокально-хоровая студия Вокально-хоровая студия
Театральныйкружок Театральныйкружок Театральныйкружок Театральныйкружок Театральныйкружок Театральныйкружок Театральныйкружок Театральныйкружок ТеатральныйкружокШахматныйкружок Шахматныйкружок Шахматныйкружок Шахматныйкружок Шахматныйкружок Шахматныйкружок Шахматныйкружок Шахматныйкружок ШахматныйкружокКлубинтеллектуальныхигр

Клубинтеллектуальных игр
Клубинтеллектуальных игр

Клубинтеллектуальных игр
Клубинтеллектуальных игр

Клубинтеллектуальных игр
Клубинтеллектуальных игр

Клубинтеллектуальных игр
Клубинтеллектуальных игрТанцевальныйкружок Танцевальныйкружок Танцевальныйкружок Танцевальный кружок Танцевальныйкружок Танцевальный кружок Танцевальный кружок Танцевальныйкружок ТанцевальныйкружокКуборо Куборо Куборо Куборо Куборо Куборо Куборо Куборо Куборо

Театральныйкружок Театральныйкружок Театральныйкружок Театральныйкружок Театральныйкружок Театральныйкружок Театральныйкружок Театральныйкружок ТеатральныйкружокЮИД ЮИД ЮИД ЮИД ЮИД ЮИД ЮИД ЮИД ЮИД
«Разговор оправильномпитании»

«Разговор оправильномпитании»
«Разговор оправильномпитании»

«Разговор оправильномпитании»
«Разговор оправильномпитании»

«Разговор оправильномпитании»
«Разговор оправильномпитании»

«Разговор оправильномпитании»
«Разговор оправильномпитании»
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- медицинские учреждения; - учреждения физической культуры и спорта; - учреждения профилактики; - родительская общественность;- образовательные учреждения; - учреждения дополнительного образования; учреждения культуры; - городские учреждения и объединения.
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Календарный план воспитательной работы Рабочей программы воспитания ООП НОО на 2022-2023 учебный год
Месяцы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май

МодулиИнвариантные модулиКлассноеруководство
Единыйклассный часКлассные часы,посвященные:БезопасностиСобытиям вБесланеВыборыпомощниковклассногоруководителяИндивидуальная работа собучающимися.Всероссийскийпроект«Киноуроки вшколахРоссии».

Классныечасы,посвященные: ДнюучителяВсемирному днюзащитыживотныхДнюшкольныхбиблиотекОкончанию 1-йчетвертиДнюпожилыхлюдейИндивидуальнаяработа собучающимисяФестивальсемейныхфотографий «Иблизкихвсех душане

Классныечасы,посвященные: Днюсогласия ипримирения.Днюнародногоединства.Фестивальсемейныхфотографий «Иблизкихвсех душанепозабудет»-«Моябольшаясемья»(оформлениевыставки вклассе,участие винтерактивнойвыставке влицее).

Классныечасы,посвященные: Днюнеизвестного солдата-3 декабряДнюначалаконтрнаступлениясоветскихвойскпротивнемецко-фашистских войск вбитве подМосквой(1941 год)-5 декабряДнюГероевОтечества-9 декабряДнюКонституцииРоссийской

Классныечасы,посвященные:МеждународномуднюпамятижертвХолокоста-27 январяФестивальсемейныхфотографий «Иблизкихвсех душанепозабудет»-«Папаможет все,чтоугодно»(оформлениевыставки вклассе,участие винтерактивной

Классныечасы,посвященные: Днюпамяти ороссиянах,исполнившихслужебныйдолг запределамиОтечества-15 февраляДнюзащитникаОтечества-23 февраля.Всероссийский проект«Киноуроки в школахРоссии».

Классныечасы,посвященные: Днювоссоединения Крыма сРоссией-18мартаФестивальсемейныхфотографий«И близкихвсех душа непозабудет» -«Мама ималыш»(оформлениевыставки вклассе,участие винтерактивной выставкев лицее).Всероссийский проект«Киноурокив школахРоссии».

Классныечасы,посвященные: Днюкосмонавтики. ДеньпобедырусскихвоиновкнязяАлександраНевскогонаднемецкимирыцарямина Чудскомозере(Ледовоепобоище,1242 год)-18 апреля.Всероссийский проект«Киноуроки в школахРоссии».

Классныечасы,посвященные:
Днюпобедысоветскогонарода вВеликойОтечественнойвойне1941-1945годов(1945 год)-9 маяДню трудаПодведение итоговгода,работа спортфелемдостижений.Всероссийскийпроект«Киноуроки в школах



162

позабудет» -«Семейныетрадиции»(оформлениевыставкив классе,участие винтерактивнойвыставкев лицее).Всероссийскийпроект«Киноуроки вшколахРоссии».

Всероссийский проект«Киноуроки в школахРоссии».

Федерации-12декабря.Всероссийскийпроект«Киноуроки в школахРоссии».

выставке влицее).Всероссийскийпроект«Киноуроки в школахРоссии».

России».

Классные часы по гигиеническому воспитанию и обучению обучающихся, в том числе инструктаж по правилам безопасногоповедения в школе, поведения в гардеробе, во время субботников и экскурсий с записью в журнале; по воспитаниюценностного отношения к здоровью и жизни, направленные на профилактику суицидального поведения, булинга(ежемесячно). Факторный анализ в 4-х классахУрочнаядеятельность
Организацияшефстваучениковосновнойшколы надпервоклассниками.Организация во2–4-х классахшефства

Приемучеников4-хклассов вНаучноеобществолицеистов(исследовательскаядеятельно

Подготовкак проектамУрокиэмоциональнонравственнойнаправленности (посодержани

Месяцоткрытыхуроков«МойлучшийSMARTурок».Всероссийскийпроект

«Урокимира»направленность-дружба,отзывчивость,волонтерство (посодержани

Месяцоткрытыхуроков«Мойлучшиймежпредметныйурок».Уроки поКалендарю

«Урокиздоровья»направление–здоровьесбережение,природосообразность (посодержаниюматериала).

Конкурсуроков«Мойлучшийурок»Гагаринский урок«Космос –это мы»-12апреля

Урокипатриотическойнаправленности (посодержаниюматериала).
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сильныхучеников надслабымиодноклассниками.

сть)Месяцоткрытыхуроковдлямолодыхпедагогов«Мойлучшийурок поФГОС».

юматериала,например,нравственнаябиология,математикаи т.п.).

«Открытые уроки» юматериала).Всероссийскийпроект«Открытые уроки»

знаменательныхсобытий8 февраля-Деньроссийскойнауки.УрокиМужества,посвящённыесобытиям вАфганистане

Урокиэкологическойнаправленности (посодержаниюматериала).

В течение года: Онлайн – уроки по финансовой грамотности, Всероссийский проект «Открытые уроки»Внеурочнаядеятельность

Презентациякружков исекций лицея.Заполнениезаявлений навнеурочнуюдеятельность.

Фестивальвнеурочнойдеятельности

Мастер-классы отстудийвнеурочнойдеятельности на Деньнародногоединства

Новогодниетворческиемастерскиеот студийвнеурочнойдеятельности

Открытыезанятиякружков исекцийвнеурочнойдеятельности

Участиестудийвнеурочнойдеятельности вмероприятиях,посвященных 23февраля

Участиестудийвнеурочнойдеятельностивмероприятиях,посвященных 8 марта

Участиестудийвнеурочнойдеятельности вмероприятиях,посвященных днюкосмонавтики

Участиестудийвнеурочнойдеятельности вмероприятиях,посвященных ДнюПобедыРабота сродителями(законнымипредставителями)

ОбщелицейскоеродительскоесобраниеОсновныезадачиорганизацииучебно-воспитательного процесса влицее на

Классныеродительскиесобранияв классахпо итогам1 четвертиРабота склассными

Общелицейскоеродительскоесобрание«Совместная работашколы исемьи повоспитани

ОбщелицейскоеродительскоесобраниеОсобенности задачсемьи ишколы ввоспитани

Индивидуальныебеседы сродителями.Всероссийскийпроект«Азбукасемьи».

ОбщелицейскоеродительскоесобраниеСоциально-психологическоесопровожд

Классныеродительские собрания вклассах поитогам 3четвертиИндивидуальные беседы сродителями.Всероссийск

Общелицейскоеродительское собраниеДеятельностьпедагогическогоколлективапо

Классныеродительскиесобрания вклассах поитогам 4четвертиИндивидуальныебеседы с
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2022/2023учебный год.«Бесконтрольностьсвободноговремени -основнаяпричинасовершенияправонарушений ипреступлений»Профессиональноесамоопределениеобучающихся.Значениевыборапрофессии вжизничеловека.«Рольдополнительного образованияв организациисвободноговремя ребенка»Профилактикавирусныхзаболеваний удетей.ФормированиеродительскихкомитетовВыборы

родительскимикомитетамиЗаседаниеуправляющегосоветалицея.Индивидуальныебеседы сродителямиРодительскоесобраниедляродителей1-хклассовпо итогамадаптациидетей вшколе.Индивидуальныебеседы сродителями.Организациядеятельностиродительского

ю детей».Индивидуальныебеседы сродителями.Всероссийский проект«Азбукасемьи».Организациядеятельностиродительского клуба«РодителиЭКЛ»

и исоциализацииребёнка»«О чемнужнопомнитьродителям,чтобыизбежатьДДТТ»«Здоровьенаше инашихдетей»«Атмосфера жизнисемьи какфакторфизического ипсихическогоздоровьяребёнка»Классныеродительскиесобрания вклассах поитогам 2четверти
Индивидуальныебеседы с

Организациядеятельностиродительского клуба«РодителиЭКЛ»

ениеобразовательногопроцесса»
«Актуальныепроблемыпрофилактикинегативныхпроявлений средиучащихся»Приоритетсемьи ввоспитанииребёнка.Духовныеценностисемьи.Охраназдоровьяшкольников. Рольсемьи вформированииздоровогообразажизниребенка.Индивидуальныебеседы сродителям

ий проект«Азбукасемьи».Организациядеятельностиродительского клуба«РодителиЭКЛ»

созданиюблагоприятныхусловий дляразвитияиндивидуальныхспособностейучащихся.«Безопасность детей надорогах влетнийпериод»Организация летнегоотдыхаобучающихся.Обеспечениекомплекснойбезопасности детей впериодканикул.Индивидуальныебеседы сродителями.Всероссийский проект«Азбука

родителями.Организациядеятельностиродительского клуба«РодителиЭКЛ».
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представителякласса вуправляющийсовет лицея иобщешкольныйродительскийкомитетПсихологическаяконсультациядля родителей1-х классов поитогам первогомесяцаобучения детейв лицееИндивидуальные беседы сродителями.Организациядеятельностиродительскогоклуба«РодителиЭКЛ»

клуба«РодителиЭКЛ»
родителями.Всероссийскийпроект«Азбукасемьи».Организациядеятельностиродительского клуба«РодителиЭКЛ»

и.Всероссийский проект«Азбукасемьи».Организациядеятельностиродительского клуба«РодителиЭКЛ»

семьи».Организациядеятельностиродительского клуба«РодителиЭКЛ»

Основныешкольныедела
Единый день безопасности (ежемесячно, 10го числа) – день единых действийДеньсолидарности вборьбе стерроризмом
День знаний.День здоровья.Осенняянеделя добра.

КТД«Деньучителя».Фестивальвидеооткрыток,рисунка«Мойучитель».

Деньсогласия ипримирения.Музыкально-игроваяпрограмма«Песнимоей

Фестиваль– «Лицейновогодний».Новогодниеконкурсы:дедовморозов и

Историческаявоенно–патриотическая игра«МояРоссия»(зарница)Единый

Концертнаяпрограмма«БудущимзащитникамОтечествапосвящается». Смотр

Масленица:конкурснаяпрограмма,батлчастушечников.8 марта -Концертнаяпрограмма,

Фестиваль -конкурсинсценированнойпесни«Песни всолдатскойшинели».Весенняя

Ежегоднаяпремия«Признание».ПраздникВесны иТруда.ДеньПобеды.
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Международный деньраспространенияграмотности.165 лет со днярождениярусскогоучёного,писателяКонстантинаЭдуардовичаЦиолковского(1857–1935)

КТД«Деньпожилогочеловека». Деньотца.Международныйденьмузыки.Международныйденьшкольныхбиблиотек

Родины»Деньнародногоединства:конкурсвидеоэкскурсий–виртуальный музей«НародыРоссии»КонкурснародноготанцаФестивальнародовКТД «Деньматери».ДеньГосударственногогербаРоссийскойФедерации

снегурочек, ёлочнойигрушки,оформления кабинета,оформления окон.Деньнеизвестного солдата.Международныйденьинвалидов.Деньдобровольца(волонтера) в России.Международныйденьхудожника. ДеньГероевОтечества.ДеньКонституцииРоссийскойФедерации. ДеньпринятияФедеральных

деньбезопасности(ежемесячно, 10гочисла).ДеньполногоосвобожденияЛенинграда отфашистской блокады.ДеньосвобожденияКраснойармиейкрупнейшего «лагерясмерти»Аушвиц-Биркенау(Освенцима) — ДеньпамятижертвХолокоста

строя ипесни«Аты-баты».Деньпамяти ороссиянах,исполнявшихслужебныйдолг запределамиОтечества.Международный деньродногоязыка

фестивальвидеооткрыток,рисунка. 200лет со днярожденияКонстантинаДмитриевичаУшинского.Деньвоссоединения Крыма сРоссией.Всемирныйдень театра

неделядобра. Денькосмонавтики, 65 летсо днязапускаСССРпервогоискусственногоспутникаЗемли.Деньпамяти огеноцидесоветскогонароданацистамии ихпособниками в годыВеликойОтечественной войны.Всемирныйдень Земли.Деньроссийскогопарламентаризма

Деньдетскихобщественныхорганизаций России.Деньславянскойписьменности икультуры
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конституционныхзаконов оГосударственныхсимволахРоссийскойФедерацииВнешкольныемероприятия

1) организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными представителями)обучающихся, экскурсии, походы выходного дня (в музеи, библиотеку, кинотеатры, парки, на различные предприятия) спривлечением к их планированию, организации, проведению, оценке мероприятия;2) литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты и т.п., организуемыепедагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся (для изучения историко-культурных мест, событий, биографий, проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки,природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.);3) выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу,атмосферой эмоционально-психологического комфорта;4) внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами школы.Самоуправление Выборы в совет класса, распределение обязанностей.Работа в соответствии с обязанностямиПрофилактика ибезопасность

Классные часы«Правилаповедения вшколе»«Ребенок изакон»«Проступок иответственность»«Праваребенка»«Как вести себявобщественном

Месячникпрофилактикивредныхпривычек.Учетканикулярнойзанятостиучащихсяучетныхкатегорий.

Конкурсрисунков«Мама,папа, я -здороваясемья»

Книжнаявыставка вбиблиотеке «Вашиправа,дети».Учетканикулярнойзанятостиучащихсяучетныхкатегорий.

Декадапрофилактикивредныхпривычек

Конкурсрисунков«Яребенок – ячеловек!»

Учетканикулярнойзанятостиучащихсяучетныхкатегорий.

Классныечасы попривитиюЗОЖ:«Сегодня– привычка,завтра –порок»,«Гигиенатруда иотдыха(режим дня,признакипереутомле

Учетканикулярнойзанятостиучащихсяучетныхкатегорий.
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месте» ния,активный ипассивныйотдых.)»,«Режимудня мыдрузья», «Опользеутреннейгимнастики»,«Чистота –залогздоровья»,«Уход зазубами» ит.п.Организацияпредметно-пространственнойсреды

Оформлениевыставки коДню знаний.Оформлениетематическойфотозоны

Оформлениевыставки,фотозонык Днюучителя.Оформлениевыставкидетскихрисунковкпредметной недели.

Оформление выставкик днюнародногоединства.Индивидуальныевыставкитворческихработобучающихся.

Оформление лицея кновогодниммероприятиям,организация фотозоны

Оформлениевыставки,фотозоны к23 февраля.Выставкадетскихподелок

Оформлениевыставки,фотозоны к 8марта

Оформление лицея к 9мая –выставки,интерактивный«Бессмертный полк»

Оформление стендов«Гордостьлицея» сфотографиямиотличников поитогамгода

Систематическое заседание Совета Профилактики. Выступления на родительских собраниях на темы профилактикивредных привычек и привития ЗОЖ: «Общее представление о психоактивных веществах. Почему люди употребляютпсихоактивные вещества. Вред табачного дыма» «Что такое алкоголь и чем опасно его употребление», «Как сохранить иукрепить здоровье ребенка», « «Здоровый ребенок – здоровое общество». Составление социального паспорта лицея.Выявление обучающихся из неполных, малообеспеченных, многодетных семей, опекаемых, учащихся из семей,
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находящихся в ТЖС, СОП учащихся, требующих особого педагогического внимания. Семинар для классных руководителей:«Семья и школа, как достичь взаимопонимания и сотрудничества», «Трудные дети – откуда берутся и что с ними делать»,«Причины неуспеваемости», «Проявления отклоняющегося поведения и способы преодоления».Социальноепартнерство

Взаимодействие с центром социально-психологической помощи «Ника», с МБУДО ДЮФЦ «Спартанец» и др.

Вариативные модулиДетскиеобщественныеобъединения

Челленджутреннихпробежек«Утро соспортом»Флэш-мобздоровогопитания«Яблоко»Акции:«Разрядка»,«Зеленаяпланета», посборумакулатурыбатареек,крышек отпластиковыхбутылокОформлениестенда РДШФормированиеактивапервичногоотделения РДШ

Челлендж«Ни днябез дела»АкцияБДД -«Пешеход»Заочныйконкурсв соцсетях«Мы вкомандеРДШ»

Челлендж«Зарядкадля ума»Акция БДД- «Письмоводителю»ДеньединыхдействийРДШ25 ноябряВсемирныйДеньматериАкция«Подариулыбкумаме»

Интернетмарафон«Россиявпечатляет»Флэш-мобздоровогопитания«Мандарин»ДеньединыхдействийРДШ12 декабряДеньКонституции России

АкцияБДД -«Детскоекресло»

Флэш-мобздоровогопитания«Груша»

День единыхдействийРДШ27 мартаВсемирныйдень театра

Акция«Засветись»:изготовлениесветоотражающихэлементов(браслетов,значков ит.д.)

Флэш-мобздоровогопитания

Школьныемедиа Подготовкановостныхфото,
Подготовкановостны

Публикация новостейв
Подготовкановостных

Подготовкановостных
Подготовкановостныхфото,

Подготовкановостныхфото,
Подготовкановостныхфото,

Подготовкановостных
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видеосюжетов;«Фильмотека» -Просмотрфильмов отруде

х фото,видеосюжетов;Рубрика«Учительмесяца»Рубрика«Герои снашегодвора»

социальных сетях и насайте лицея
фото,видеосюжетов;Новогодниепубликации

фото,видеосюжетов;Рубрика«Учительмесяца»Рубрика«Герои снашегодвора»Конкурсмедиатворчества«Моястраница всоцсетях»

видеосюжетов;«Фильмотека» -Просмотрфильмов оВОВ

видеосюжетов;ПервоевоскресеньемартаМеждународный деньдетскоготелевиденияирадиовещанияИнфоуроки

видеосюжетов фото,видеосюжетов



Механизм управления реализацией программы и подпрограмм
1. Организационная структура управления
- руководитель – заместитель директора по ВР
- ответственные исполнители - классные руководители
- штаб содействия программе - заместители директора по УВР,
председатели родительских комитетов, представители школьного
самоуправления

2. Система контроля за выполнением программы и подпрограмм:№ Содержание Сроки Формы иметоды Ответственныйисполнитель1. «Я хочу…Ямогу...» сентябрь Анкетирование кл. руководитель
2. «Ребёнокзавтрашнего дня-он каков?»

сентябрь2013- 2020 Социоопросродителей заместительдиректорапо ВР3. Общечеловеческиеценности (поКараковскому)
декабрь2013-2020 ранжирование классныеруководители

4. Приобщение детейк отечественнымдуховно-нравствен-ным традициям

ноябрь-апрель2013-2017-2020

Посещениемероприятий,беседа с детьми,анкетирование

-заместителипо ВР и УВР- родители,

5. Традиционные Дниздоровья раз вчетверть2013-2017-2020

посещение,анализ,результаты
заместительдиректора по ВР

6. Годовой отчётклассногоруководителя повоспитательнойдеятельности

раз в год2013-2017-2020
Мониторинг задеятельностьюклассногоколлектива поразнымнаправлениям

классныйруководитель изаместительдиректора по ВР

7. Уровеньсоциализацииребёнка
апрель2013-2017-2020

анкетирование исобеседование заместительдиректора во ВР
8. Уровеньсформированностимотивации к ЗОЖ

декабрь2013-20172020
анкетированиедетей иродителей

заместительдиректора по ВР иклассныйруководитель9. Мониторинг заколичествомзаболеваний детей
по четвертям2013-2017-2020

подсчёт посправкам врача школьный врач,классныйруководитель
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4.1. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ духовно - нравственно развития и
воспитания обучающихся
Каждое из направлений программы должно обеспечить учащихся определённым
опытом эмоционально – ценностного постижения действительности, обеспечить
присвоение ими соответствующих ценностей, помочь в становлении
самосознания гражданина России.
Реализация программы должна обеспечить достижение обучающимися:
· воспитательных результатов;
· эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение
результата (развитие обучающегося как личности, формирование его
компетентности и т. д.)

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням:
ПЕРВЫЙ уровень результатов – приобретение обучающимися

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально
одобряемых формах поведения и т.п.), первичного понимания социальной
реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов
особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в
основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями
положительного социального знания и повседневного опыта.

ВТОРОЙ уровень результатов – получение обучающимися опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества,
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающихся между собой на уровне класса, ОУ, т.е. в защищённой,
дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает первое
практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их
ценить (или отвергать).

ТРЕТИЙ уровень результатов – получение обучающимся начального
опыта самостоятельного общественного действия, формирование у
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школьника социально приемлемых моделей поведения. Для достижения данного
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с
представителями различных социальных субъектов за пределами ОУ, в
открытой общественной среде.

Достижение данных уровней воспитательных результатов проявится через
значимые эффекты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:
- формирование основ российской идентичности;
- присвоение базовых национальных ценностей;
- развитие нравственного самосознания;
- укрепление духовного и социально-психологического здоровья;
- позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т.д.
4.2 Оценка эффективности реализации программы
Реализация программы позволит:
1. Заложить основы духовно-нравственного, социального и психо-
физического здоровья учащихся.

2. Проводить мониторинг духовно-нравственного роста, психофизического
здоровья, социальной адаптации ребёнка.

3. Снизить количество школьников с девиантным поведением.
4. Выявлять, систематизировать и распространять положительный опыт
работы учителей.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ№ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЕИКачество воспитательной работы:1. Удовлетворённость обучающихся и родителей воспитательнымпроцессом 90%
2. Наличие положительной динамики результатов воспитания цифры+10%3. Охват учащихся внеурочной деятельностью, согласно ихинтересам цифры78%4. Результаты участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах местаКачество здоровьесберегающей среды1. Регулярность и качество проводимых профилактическихмероприятий медиками раз в месяц
2. Качество проводимых медосмотров3. Частота заболеваний учащихся менеенедели научащегося
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4. Качество проводимой профилактической работы класснымируководителями цифры
5. Качество использования здоровьесберегающих технологий вобразовательном пространстве 70%
6. Соответствие службы охраны труда и обеспечения безопасноститребованиям нормативных документов 100%
7. Соответствие условий обучения требованиям СанПин 100%8. Соответствующий морально-психологический климат высокий

4.3 Организация информирования родителей№ Содержание Сроки Формы и методы Ответственный1. Информация о программах сентябрь2013 Классныеродительскиесобрания
классныеруководители

2. Промежуточные итогиреализации программы март2013-2014-2017-2023

конференция:ПОДГОТОВКА:-анкетирование-собеседование- соц. Опрос- отчёты классныхруководителей- посещениемероприятийродителями

Заместитель поВР, социальныйпедагог,психолог

3. Работа поздоровьесбережению апрель2013-2017-2023

1.Творческиеотчёты коллективов2.Дни здоровья3.Посещениеуроков (посогласованию)4. Информированиео результатахмедосмотров

Заместительдиректора поХЭЦЗаместитель поВР

Удовлетворение родителейпроводимой педагогамиработой
апрель2016-2017-2023

соц. опросанкетирование Заместительпо ВРклассныйруководитель4.4 Подведение итогов выполнения программы:· Заседание МО классных руководителей· Педагогический совет

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
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2.4.1 Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основэкологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического исоциального здоровья обучающихся при получении начального общего образования,описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе.Цели реализации программы:
1. Реализация всех возможностей школы для сохранения здоровья ребёнка,

через поиск здоровьесберегающих оптимальных режимов учебно-
воспитательной работы.

2. Создать методические и технологические основания для моделирования
различных видов деятельности, направленных на укрепление здоровья в школе,
а также на изменение всего уклада школы с пользой для здоровья каждого
школьника и работника школы.

3. Расширить и разнообразить взаимодействия школы, родителей и социума
в контексте укрепления здоровья.

Основные задачи:
1. Предоставление возможности педагогам в получении необходимых

знаний в области физиологии ребёнка и его здоровья;
2. Формирование представлений об основах экологической культуры

на примере экологически целесообразного поведения в быту и природе,
безопасного для человека и окружающей среды;

3. Формирование познавательного интереса и бережного отношения к
природе;

4. Поиск оптимальных здоровьесберегающих режимов учебно -
воспитательной работы;

5. Пропаганда среди родителей, педагогов и детей основ здорового
образа жизни;

6. Содействие гармоничному развитию детей путём профилактики
коррекции и возможных отклонений физического состояния и здоровья на
каждом возрастном этапе;
Все задачи адресны.
Для школьной администрации: 1. Соблюдение СанПиНов. 2. Внедрение новых
технологий обучения и оздоровления. 3. Создание условий для оздоровительной
деятельности.
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Для классных руководителей: 1. Формирование отношения учащихся к своему
здоровью как ценности, за которую он отвечает сам. 2. Просвещение учащихся
по вопросам экологической культуры и экологически сообразного поведения в
быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды и вопросам
здорового образа жизни. 3. Создание эффективного климата в классе. 4.
Проведение мероприятий физкультурно - оздоровительного характера. 5.
Формирования адекватного отношения к отрицательным социальным явлениям:
пьянству, курению, наркомании.
Для учащихся: Формирование собственной мотивации к сохранению здоровья.
Формирование экологической культуры; Формирование привычки соблюдать
гигиенические правила и нормы.
Для родителей: 1. Информировать родителей о состоянии здоровья детей школы,
города, страны с целью объединения усилий по решению задачи оздоровления
своих детей. 2. Пропагандировать среди родителей основы здорового образа
жизни, через собрания, клубную деятельность, спортивные соревнования,
информационные листы, праздники Здоровья, классные вечера совместно с
детьми. 3. Привлекать родителей к организации спортивных секций. 4.
Призывать к экологически грамотному поведению в социуме.

Прогнозируемые результаты.
· Сформированность мотивации к здоровому образу жизни и экологической

воспитанности у всех участников образовательных отношений: у родителей -
95%; обучающиеся - 90%; педагоги - 100%.

· Сформированность представлений о позитивных и негативных факторах,
влияющих на здоровье – 90%.

· Обученность учащихся делать правильный выбор поступков, поведения,
позволяющих сохранять и укреплять здоровье - 90%.

· Обученность элементарным навыкам эмоциональной разгрузки
(релаксации) – 85%.

· Сформированность экологической культуры- 85%.
2.4.2 Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности иформированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику
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организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы участниковобразовательных отношений.Направления деятельности по здоровьесбережениюОсновныенаправления Мероприятия
Диагностика имониторингсостояния здоровьяучащихся иучителей

1. Ежегодные углублённые медосмотры, выявление отклонений,составление «карточек здоровья» учащихся.2. Анализ состояния здоровья учащихся.

Коррекциясостояния здоровьяучащихся
1. Приобретение физиотерапевтических приборов, медикаментов,выполнение предписанных процедур.2. Организация горячего и диетического питания.3. Введение в рацион витаминных и йодосодержащих препаратов.Поддержкасанитарно-гигиеническогорежима,профилактикатравматизма

1. Постоянный контроль за выполнением санитарных норм ипредписаний органов надзора.2. Своевременный ремонт здания и оборудования.3. Регулярная корректировка инструкций по технике безопасности ипроверка их выполнения.4. Влажная уборка всего здания школы 2 раза за учебный день.Усилениедвигательногорежима
1. Проведение утренней зарядки.2. Проведение физ.паузы в начальных и средних классах.2. Использования зала ЛФК всеми нуждающимися.3. Использование каждым преподавателем физической культуры двухспортивных залов (игрового и гимнастического) для проведенияуроков.4. Организация подвижных перемен.5. Проведение спортивных классных часов.6. Проведение спортивных праздников.7. Оборудование игровой комнаты в начальной школе.8. Активизировать туристическое движение.9. Не менее 4 раз в год однодневные походы.10. Проведение соревнования по туризму.11. Вовлечение учащихся в спортивные секции при школе и другихспортивных учрежденияхЗдоровьесберегающая деятельность 1. Диспансеризация учащихся 1-11х классов.2. Проведение витаминотерапии.3. Оценка состояния здоровья детей, выявление детей длительно ичасто болеющих.4. Разделение детей по группам здоровья на основании медицинскихкарт.5. Определение состояния зрения учащихся.6. Проведение гимнастики для глаз.7. Работа кабинета психологической разгрузки.8. Работа кабинета ЛФК9. Оздоровление детей в летний период.10. Горячее питаниеФормированиеэкологическойкультуры
1.Использование содержания учебных предметов для формированияэкологической культуры и культуры здорового образа жизни2. Проведение классных часов (1 раз в четверть) по бережному ибезопасному отношению к природе3. Участие в экологических акцияхАнализ динамики 1. Мониторинг результатов по данным медосмотра.
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текущих ихроническихзаболеваний
2. Разработка мероприятий по уменьшению количества текущихзаболеваний

2.4.3 Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий собучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового ибезопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной иоздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществобучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Сроки Виды деятельности и формы занятий ОтветственныеФормирование экологически целесообразного,здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведенияСентябрь Организация питания школьников Администрация иклассные руководителиВ течениегода Предоставление учащимся ежедневногогорячего питания с сезонной дотациейвитаминов

Заведующая столовой

Сентябрь Распределение детей по группам здоровья Врач и медсестраВ течениегода Ведение курса ОБЖ Кл.руководитель
Один раз вчетверть Мероприятие по экологической культуре Учителя биологии, КР
Один раз вчетверть День здоровья с приглашением специалистов Кл.руководитель
Ноябрь НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ Кл.рук. 1-2 классовКл.рук 1-2 классовКл.рук. 3-4 классовВ течениегода Участие школьников и педагогов всоциально значимых проектах и конкурсах педагоги школы,заместитель директора поВРмайсентябрь Разработка и подбор диагностическогоматериала для выявления уровнямотивированности к ЗОЖ

заместитель директора поВР

сентябрьоктябрьноябрьдекабрьсентябрьсентябрьоктябрьоктябрь

Классные часы:- Правила личной гигиены-Опасные и безопасные экологическиеситуации;-Азбука безопасного поведения (ПДД);- Интересный досуг - враг Никотина;- Курить - здоровью вредить;- Формула здоровья- Репродуктивное здоровье- Травматизм.

Кл.рук. 1-2 классовКл.рук 1-2 классовКл.рук. 3-4 классов

в течение года Проведение серии классных часов,посвящённых формированию мотивации кЗОЖ и экологической культуре
Классные руководители

3 раза в год Проведение учебно-тренировочныхэвакуаций Зам. дир. по АХЧ,классные руководителиФизкультурно-спортивная и оздоровительная работаСентябрь Составление плана физкультурно- преподаватели кафедры
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оздоровительной работы школы ФК, классныеруководителиВ течениегода Физкультурно - оздоровительная работа поплану школы Кафедра ФК
Два раза в год Комплексный медосмотр Врачи детскойполиклиникиВ течениегода Проведение утренней зарядки-1-4 классы Классные руководители иучителя физкультурыВ течениегода Организация уроков физической культуры сучётом уровня физического здоровья Учителя физическойкультурыСентябрь Организация урока ФК (плавание) в бассейне Учитель ФК и КРСентябрь Организация работы спортивных секций:лёгкая атлетика, волейбол, баскетбол. Учитель ФК и КР
В течениегода Организация и проведениесоревнований по волейболу, футболу,баскетболу, пионерболу, «Весёлые старты»

Учителя физическойкультуры
Ноябрь Школьные олимпийские игры Кафедра ФКноябрь - март Весёлые старты, соревнования по плаванию,соревнования по лёгкой атлетике, пофутболу. Участие в соревнованиях разногоуровня (районных, городских).

Учителя физическойкультуры, 1-4 классы

сентябрьоктябрьноябрьдекабрьсентябрьсентябрьоктябрьоктябрь

Классные часы:- Правила личной гигиены-Опасные и безопасные экологическиеситуации;-Азбука безопасного поведения (ПДД);- Интересный досуг - враг Никотина;- Курить - здоровью вредить;- Формула здоровья- Репродуктивное здоровье- Травматизм.

Кл.рук. 1-2 классовКл.рук 1-2 классовКл.рук. 3-4 классов

в течение года Посещение спортивных центров города Родительский актив,классные руководителив течение года Посещение уроков ФК Заместители директорав течение года Информирование и педагогическоепросвещение родителей Заместители директора,классные руководителиПрофилактика употребления психоактивных веществ обучающимисяв течение года Инструктаж по технике безопасности собучающимися школы при проведениивнеклассных и внешкольных мероприятий.
Классные руководители

в течение года проведение бесед медицинским персоналомшколы Медицинские работники
Январь Брейн-ринг «Жить со знаком плюс» Совет гимназистовв течение года Информирование и педагогическоепросвещение родителей Заместители директора,классные руководителиПрофилактика детского дорожно-транспортного травматизмаЭкскурсии Работа по формированию у детей навыковбезопасного поведения на дорогах.Экскурсии в метрополитен, в пригородныйвокзал, на ЖД вокзал.

Классные руководители

в течение года Выпуск листовок безопасности по ПДД. Руководители курсоввнеурочной деятельностипо плану Организация и проведение соревнований по Преподаватели ФК



180

школы пионерболу (4классы), военизированныеэстафеты (4кл.), ВСИ «Зарница», -«Безопасное колесо»В течениегода Участие в городских мероприятиях по БДДи правилам на транспорте (по городскомуграфику).
Классные руководители,руководители курсоввнеурочной деятельностиОктябрь,декабрь, март,май

2 классы - «Папа, мама и я – спортивнаясемья», 3 классы, 1 классы, 4 классы Кафедра ФК

В течениегода Расследование и учет всех случаев Ответственный по лицею
Май Военно-спортивная игра «Зарница»Май Соревнование «Безопасное колесо»в течение года Инструктаж по технике безопасности собучающимися школы при проведениивнеклассных и внешкольных мероприятий.

классные руководители

В течениегода Осуществлять контроль за соответствиемусловий обучения санитарно-гигиеническимнормам
Администрация школы

В течениегода Проведение классных часов и бесед попрофилактике травматизма. классные руководители
в течение года Информирование и педагогическоепросвещение родителей Заместители директора,классные руководителиОрганизация по реализации всех направлений программыВ течениегода Нормализация учебной нагрузки, созданиекомфортных условий на уроках, выявлениетрудностей, их анализ и поиск путейпреодоления

Администрация школы,учителя- предметники,классные руководители
Перваячетверть Работа по адаптации учащихся припоступлении в школу Психологи ОЦ,социальный педагогклассные руководителиВ течениегода Изучение опыта работы по применениюздоровьесберегающих технологий,проведение семинаров для педагоговРаз в месяц Выпуск газеты «Айболит советует» Редакция газетыПерваячетверть Выпуск памяток «10 правил здоровья»для первоклассников Обучающиеся 4х классов
В течениегода Создание здорового воспитательногопространства Педколлектив
ноябрь Проведение семинаров для педагогов школыи района Администрация
в течение года Информирование и педагогическоепросвещение родителей Заместители директора,классные руководителив течение года Осуществлять контроль за соответствиемусловий занятий санитарно-гигиеническимнормам

Администрация школы

ноябрьфевраль Проведение оздоровительных акций
раз в месяц Выпуск газеты (травматизм) Редакция газеты,
в течение года Проведение мониторинга за состояниемздоровья учащихся, охватом внеурочнойдеятельностью

медикизаместители директора
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в течение года Работа по утверждённому плану спортивно –оздоровительных мероприятий школы ирайона
преподаватели ФК

раз в четверть Классным руководителям продолжатьпроведение мероприятий по даннымнаправлениям
классные руководители

В течениегода Отслеживание занятости ребят внеурочнойдеятельностью классные руководители
ноябрь Систематизация результатов контрольно -диагностических и мониторинговыхисследований уровня физическойподготовки, степени сформированностимотивации к ЗОЖ и экологической культуры

Заместитель директора поВР, классныеруководители,руководитель МО, врач,преподаватели ФКмарт Проведение педсовета по теме: «Слагаемыездоровья современного школьника»,«Травматизм».
Заместители директора

март Разработка методических рекомендаций дляродителей и учителей «Пять слагаемыхздоровья»
Заместитель директора поВРврачв течение года Презентация работы школы через СМИ Администрацияапрель Анкетирование родителей и учащихся, дляполучения информации о нужности икачестве проводимой работы в рамкахпрограммы

классные руководители изаместители директора

Июнь - август Анализ и обобщение, корректировкадействий по реализации программы заместители директора поУВР, ВР
Организация информирования родителей

№ Содержание Сроки Формы и методы Ответственный1. Информация опрограммах сентябрь Классныеродительские собрания классныеруководители2. Промежуточныеитоги реализациипрограммы
март конференция:ПОДГОТОВКА:-анкетирование-собеседование- соц. Опрос- отчёты классныхруководителей- посещениемероприятийродителями

Заместитель поВР,социальныйпедагог,психолог

3. Работа поздоровьесбережению апрель 1.Творческие отчётыколлективов2.Дни здоровья3.Посещение уроков(по согласованию)4. Эконедели5.Информирование орезультатах

Заместительдиректора поХЭЦЗаместитель поВР
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медосмотров4. Удовлетворениеродителейпроводимойпедагогами работой

апрель соц. опросанкетирование Заместительпо ВРклассныйруководительОрганизация информирования и просвещения родителей
Темы лекций, бесед Состав слушателей Срокипроведения Ответственные

Трудности адаптациипервоклассников к школе Родителипервоклассников сентябрь ПсихологСоциальныйпедагог
Итоги медицинскогоосмотра учащихся (безимён)

Родители 1-4-хклассов(представители)
ноябрь Школьный врач

Двигательная активностьучащихся Родителиучащихся 1-4-хклассов
декабрь классныеруководители

Профилактикатабакокурения иалкоголизма
Родителиучащихся1-4-х классов

январь заместительдиректора по ВР
Экологическое культура Родители 1-4 кл. Кл.руководителиВредные привычки и каким противостоять родителиучащихся 3-4-хклассов

февраль заместительдиректора по ВР
Безопасность на улицах идорогах Родителиучащихся 1-4-хклассов

март-апрель инспектор ГИБДД

2.4.4 Критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющейобразовательную деятельность в части формирования здорового и безопасного образажизни и экологической культуры обучающихся.Эффективность программы оценивается по результатам диагностик
(экспресс-диагностика показателей здоровья первоклассников; анкеты для
родителей «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать
здоровым?»; для учащихся «Значимость здоровья в системе ценностей»,
«Сформированность навыков личной гигиены»).

Оценка эффективности реализации программы
Реализация программы позволит:
· заложить основы здорового образа жизни и экологической культуры
учащихся
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· проводить мониторинг психофизического здоровья и социальной
адаптации;

· снизить количество заболеваний школьников;
· повысить количество ребят, занимающихся спортом – до 85%
· снизить количество ребят с девиантным поведением.
Критерии оценки эффективности реализации программы

№ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЕИ1. Регулярность и качество проводимых профилактическихмероприятий медиками раз в месяц
2. Качество проводимых медосмотров3. Частота заболеваний учащихся менеенедели научащегося4. Качество проводимой профилактической работы класснымируководителями цифры
5. Качество использования здоровьесберегающих технологий вобразовательном пространстве 70%
6. Соответствие службы охраны труда и обеспечениябезопасности требованиям нормативных документов 100%
7. Соответствие условий обучения требованиям СанПин 100%8. Соответствующий морально-психологический климат высокий

2.4.5 Методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатовпо формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образажизни 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 учащихся и т.п. Развиваемые у учащихся в образовательном процессе
компетенции в области экологии и здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и
внеурочной работы, на уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и
укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных
программ экологической и оздоровительной направленности В школе разработана система
мониторинга. Она включает в себя критерии, форму оценки, сроки проведения.

Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся
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Деятельность школьного медицинского персонала: 1. Оказание
своевременной и целенаправленной помощи. 2. Раннее выявление отклонений в
здоровье. 3. Помощь в формировании Карт Здоровья с целью определения
реального состояния здоровья школьников. 4. Иметь следующую информацию:
число заболеваний за год; количество дней пропущенных по болезни;
количество учащихся, переболевших за год (%); количество впервые
выявленных заболеваний; количество детей по заболеваниям; травматизм; масса
тела;

Данные показатели дадут возможность более объективно оценить состояние
здоровья учащихся в динамике и могут быть использованы в качестве
медицинских критериев эффективности различных образовательных программ,
направленных на укрепление здоровья.

Поведение итогов программы
* Заседание МО классных руководителей и учителей ФК.
* Педагогический Совет.
* Общешкольное собрание родителей.

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
В содержании статьи 79 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации» определены следующие категории детей
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с ограниченными возможностями здоровья: глухие, слабослышащие,
позднооглохшие, слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического
развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра,
со сложными дефектами и других обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья. В МБОУ ЭКЛ обучаются на уровне начального
общего образования 24 обучающихся с ограниченными возможностями: дети с
задержкой психического развития вариант 7.1.,7.2.; слабовидящие дети
обучающиеся по варианту 4.1, дети с ТНР обучающиеся по варианту 5.1.. Для
детей разработаны АОП НОО для всех категорий обучающихся, в которой
прописаны планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ программы
начального общего образования.

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Экономический лицей» на начальной ступени обучается 899 обучающихся,
которые распределены по 24 классам-комплектам.

Анализ требований федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС) позволяет организовать обучение детей с учетом их особых
образовательных потребностей, заданных характером нарушения их развития и
оценить полученные результаты.

Актуальность создания программы коррекционной работы обусловлена
наличием запроса со стороны всех субъектов образовательного процесса:

• со стороны педагогов: планирование результатов адаптированной
образовательной программы и организация взаимодействия во время урока.

• со стороны родителей самого ребенка: посещение ребенком школы,
содержание адаптированной образовательной программы, способы решения
проблем взаимодействия с одноклассниками и др.

• со стороны родителей других детей: влияние совместного обучения на
объем программы в сторону её сокращения.

• со стороны ребенка-инвалида / ОВЗ: найдет ли он друзей, не будут ли его
обижать в школе, сможет ли хорошо учиться, как к нему будут относиться
учителя и т.д.
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Исходя из анализа вышеперечисленных факторов, можно предположить,
что успешность включения ребенка с ОВЗ в общеобразовательный процесс
зависит от согласованности работы с ним комплекса специалистов, а именно:
классного руководителя, учителей-предметников, медицинских работников,
педагога-психолога, логопеда, социального педагога. Не менее важно обсуждать
проблему организации образовательного процесса детей с ОВЗ и инвалидов с
родителями/законными представителями обучающихся, т.к. основные трудности
взаимодействия в процессе организации обучения возникают не только по
поводу собственно учебных проблем, но и по поводу взаимоотношений ребёнка
с родителями, с другими детьми класса, школы.

В настоящее время, в процессе реализации Федерального государственного
образовательного стандарта в обучении детей с ОВЗ и инвалидов возникает ряд
вопросов: как ребенок может усвоить не только и не столько предметные
знания, умения, навыки, сколько систему ценностей, норм, социальных ролей,
которые помогли бы ему успешно реализовать себя в современном мире.

Именно школа выступает для ребенка одной из первых и основных моделей
социального мира, способной помочь в дальнейшем интегрироваться в
общество, что особенно значимо для детей с ограниченными возможностями
здоровья.

Все это послужило обоснованием для выбора цели программы
коррекционной работы: создание системы поддержки детей с ограниченными
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы
начального общего образования.

Задачи программы
-своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными

ограниченными возможностями здоровья;
-определять особенности организации образовательного процесса для

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его
выраженности;
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-способствовать созданию условий, способствующих освоению детьми с
ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы
начального общего образования и их интеграции в образовательном
учреждении;

-осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-
педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с
учетом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);

-обеспечивать возможность обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных
коррекционных услуг;

-оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по
медицинским, социальным и другим вопросам.

Нормативно-правовые и методические основания программы
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации».
2. Письмо Минобразования РФ от 14.12.2000 N 2 "Об организации работы

логопедического пункта общеобразовательного учреждения".
3. Письмо Минобразования РФ от 27.03.2000 N 27/901-6 "О психолого-

медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного учреждения".
4. Приказ Минобразования РФ от 22.10.1999 N 636 "Об утверждении

Положения о службе практической психологии в системе Министерства
образования Российской Федерации".

5. Письмо Минобразования РФ от 27.06.2003 N 28-51-513/16 «О
Методических рекомендациях по психолого-педагогическому сопровождению
обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации
образования»

6.
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Программа коррекционной работы содержит:
2.5.1. Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающихмероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностейобучающихся с ОВЗ, и освоение ими АООП НОО.Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные
направления, отражающие её основное содержание:

· диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного
обследования обучающихся с ОВЗ и подготовку рекомендаций по
оказанию им психолого медико педагогической помощи; наблюдение за
детьми на уроках и во внеурочное время;

· коррекционноразвивающая работа, обеспечивающая своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и
коррекцию недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ОВЗ;

· консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального
сопровождения обучающихся с ОВЗ и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психологопедагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации; семинары, консилиумы,
предметные недели;

· информационнопросветительская работа, направленная на
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ, со всеми участниками
образовательных отношений— обучающимися, их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Приведенные ниже план реализации индивидуально ориентированных

коррекционных мероприятий отражен в системе этапов коррекционной работы
и осуществляются ежегодно.

1.Этап подготовительный (май — август) Выявление, анализ проблем и
причин отклонений у ребенка при помощи школьного ПМПк. Обсуждение
специалистами по сопровождению с участниками образовательного процесса
возможных вариантов решения проблемы, составление программы
сопровождения. Ознакомление участников образовательного процесса с
рекомендациями по работе с детьми с ОВЗ.
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Промежуточные результаты:
1.1. Изучение документации (диагностических протоколов, речевых карт,

индивидуальной карты динамики развития обучающегося, социального паспорта
семьи, медицинской карты).

1.2. Разработка индивидуальной программы сопровождения.
1.3. Разработка рекомендаций для участников образовательного процесса.
1.4. Повышение качества комплексных мероприятий;
1.5. Пополнение информационно-методического банка образовательных

технологий, методик, методов и приёмов обучения, рекомендуемых к
использованию при работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

2.Этап основной (в течение года). Обеспечение дифференцированных
условий (посещение кружков и секций, вариативные формы получения
образования) и специализированной помощи в соответствии с рекомендациями
ВК, ПМПК для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально-
типологическими особенностями. Реализация комплексного сопровождения
ребенка. Проведение специфической профилактики, учитывая индивидуальные
особенности здоровья ребенка. Соблюдение санитарно-гигиенических норм,
режима дня, питания ребенка, посещения пришкольного оздоровительного
лагеря.

Организация социально-педагогической и психологической помощи детям и
их родителям. Повышение уровня родительской компетентности и активизации
роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Информирование родителей
об особенностях развития ребёнка, о возможностях взаимодействия с другими
социальными институтами или общественными организациями.

Промежуточные результаты: 2.1. Успешная социально-психологическая
адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательной
среде, социуме, повышение уровня толерантности социума;

2.2. Повышение уровня родительской компетентности через
консультирование.
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3. Этап аналитико-обобщающий (декабрь, май)
Мониторинг динамики развития обучающихся с ОВЗ. Перспективное

планирование дальнейшего ППМС сопровождения обучающихся.
Промежуточные результаты:

3.1. Анализ результатов деятельности специалистов по работе с детьми,
имеющими ОВЗ.

3.2. Перспективное планирование.
3.3. Корректировка программы.
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на
специальных коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется
коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ОВЗ и
оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в
освоении АООП НОО в целом.

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ
осуществляют специалисты: логопед, педагог-психолог, имеющие
соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, педагог.

Динамика индивидуального развития обучающихся с ОВЗ фиксируется в
индивидуальных картах 4 раза в год. Электронный журнал отражает количество
и тематику проведенных коррекционных занятий специалистов и педагогов.

Основными направлениями в коррекционной работе являются:
коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие
эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие
познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших
психических функций; развитие зрительно-моторной координации;
формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция
нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных
видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учёбе,
ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному
обучению.
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2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического и социальногосопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях образовательного процесса,включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с цельювыявления особых образовательных потребностей обучающихся, мониторинг динамикиразвития и успешности в освоении АООП НОО, корректировку коррекционныхмероприятий.ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК. Цель: создание системы психолого-
педагогических условий, способствующих успешной адаптации, реабилитации и
личностному росту детей в социуме (школе, в семье). Ответственные: педагог-
психолог
№ Направления деятельности СрокиДиагностическое1 Ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностейадаптации. Поплану2 Изучение социальной ситуации развития и условий семейноговоспитания ребёнка.3 Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностныхособенностей обучающихся.4 Изучение условий семейного воспитания ребёнка.5 Изучение уровня социализации ребёнка с ограниченнымивозможностями здоровья.6 Системный разносторонний контроль над уровнем и динамикой развитияребёнка. ВтечениегодаКоррекционное1 Разработка индивидуальной программы сопровождения. Выбороптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностямиздоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмовобучения в соответствии с его особыми образовательнымипотребностями.

Втечениегода

2 Системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнкав динамике образовательного процесса, направленное на формированиеуниверсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии.Развивающее1 Развитие моторики, графо-моторных навыков, внимания, памяти,мышления, эмоционально-волевой сферы. Втечениегода2 Развитие универсальных учебных действий.Консультационное1 Разработка рекомендаций по основным направлениям работы собучающимися для всех участников образовательного процесса. Втечениегода
2 Консультирование педагогов по результатам диагностики, по выборуиндивидуально-ориентированных методов и приёмов работы собучающимися.3 Помощь родителям в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмовкоррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностямиздоровья.4 Содействие в приобретении обучающимися психологических знаний,умений, навыков необходимых в преодолении трудностей общения,обучения.5. Содействие в выборе будущей профессии.
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Просветительское1 Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,информационные стенды, печатные материалы), направленные наразъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанныхс особенностями образовательного процесса, повышенияпсихологической грамотности.

Втечениегода

2 Проведение тематических выступлений для педагогов по разъяснениюиндивидуально-типологических особенностей различных категорийдетей с ограниченными возможностями здоровья с ЗПР.СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК. Цель: создание благоприятных условий для
развития личности ребёнка, оказание ему комплексной помощи в саморазвитии
и самореализации в процессе восприятия мира и адаптации в нём, защита
ребёнка в его личностном пространстве, установление связей и партнёрских
отношений между семьёй и школой. Ответственные: Социальный педагог.
№ Направления деятельности СрокиДиагностическое1 Исследование семей для выявления общих, социально-педагогическихсведений о семье в соответствии с социальным паспортом семьи. По плану
2 Изучение ситуации развития ребёнка, условий воспитания. Обследованиежилищно-бытовых условий.3 Собеседование с участниками образовательного процесса для выявленияпроблем в обучении и воспитании детей с ОВЗ, их реабилитации.4 Распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов,затрагивающих интересы ребенка, проблемных ситуаций на раннихстадиях развития с целью предотвращения серьёзных последствий.5 Создание и корректировка банка данных о детях с ограниченнымивозможностями здоровья.Учебно — воспитательное1 Помощь семье в проблемах, связанных с учебой и воспитанием ребенка. В течениегода2 Составление индивидуальной программы сопровождения, включая:определение вида и объема необходимой помощи.3 Помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на егопосещаемость и успеваемость.4 Оказание помощи в учебной деятельности и личностном росте,выработка единых педагогических требований в работе с каждымребёнком с ОВЗ.5 Организация досуга детей с ОВЗ, вовлечение их в кружковую,секционную, трудовую деятельность, с целью проявления творческихспособностей ребёнка и обеспечения его занятостью в свободное время.6 Содействие в социальной адаптации обучающихся (социальныйпатронаж, экскурсии, участие в праздниках, концертах, спектаклях).7 Групповая работа в микросоциуме (ролевые игры, направленные напреодоление трудностей в общении).Консультационное1 Индивидуальное и групповое консультирование детей и родителей повопросам воспитания; разрешение проблемных жизненных ситуаций,снятие стресса.

В течениегода
2 Оказание социально-правового консультирования детям с ОВЗ и ихсемьям с целью соблюдения их прав.
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Социально – правовое1 Пропаганда и разъяснение прав детей, семьи и педагогов защита правдетей. В течениегода2 Решение конкретных проблем семьи путём оказания материальнойпомощи через профориентационную работу.3 Соблюдение прав ребенка, социально-правовое консультирование.ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ БЛОК. Цель: Организация эффективного
комплексного сопровождения обучающихся с целью коррекции и профилактики
речевых нарушений на основе системно-деятельностного подхода.
Ответственные: Учитель-логопед
№ Направления деятельности СрокиДиагностическое1 Своевременное выявление учащихся с речевыми нарушениями. Поплану2 Определение структуры и степени выраженности речевых нарушений уучащихся.3 Диагностика письменных работ обучающихся.Коррекционное1 Разработка индивидуальной программы сопровождения. Планированиесоответствующей коррекционной работы. Поплану2 Создание условий (использование речевой картотеки и игротеки),благоприятных для коррекции речи учащихся.3 Коррекция нарушений в развитии речевой сферы ( коррекция нарушенийустной речи, устранение дисграфии и дислексии; коррекция недостатковлексико-грамматического строя речи).

ВтечениегодаКонсультационное1 Проведение с участниками образовательного процесса целенаправленной исистематической работы по речевому развитию детей, необходимойкоррекции, фиксированию речевых и неречевых реакций, анализу характеравзаимодействий.

Втечениегода
2 Систематические консультации для родителей. Оказание действеннойконсультативной помощи педагогам по обучению логопатов.Просветительское1 Обеспечение логопедического кабинета инновационно-коррекционнойметодической литературой. Втечениегода2 Создание методического уголка для педагогов и родителей по вопросамразвития и коррекции речи.3 Оформление стендов. Выпуск буклетов, памяток, информационных листов.4 Работа на школьном сайте.Профилактическое1 Профилактика нарушений устной речи у детей младшего школьного возраста,нарушений письменной речи. Организация пропедевтических занятий. Втечениегода2 Логопедическая работа по профилактике нарушений чтения и письма уучащихся ОВЗ на фонетическом уровне дислексии и дисграфии.Развивающее1 Совершенствование движений сенсомоторного развития: развитие мелкоймоторики кистей пальцев рук; развитие артикуляционной моторики. Втечениегода2 Коррекция отдельных функций психической деятельности: развитиезрительного восприятия и узнавания, зрительной памяти и внимания,слухового внимания и памяти, пространственных представлений ориентаций,представлений о времени, фонетико-фонематических представлений.
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Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет,форма, величина). Развитие формирования звукового анализа.3 Развитие различных видов мышления: наглядно-образного мышления.4 Развитие речи: фонематических процессов; артикуляционной моторики,речевого дыхания; постановка и автоматизация дефектных звуков.Формирование связной речи, навыков построения связного высказывания,монологической и диалогической речи.ПРЕДМЕТНО — ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК. Цель: организация обучения
детей с ОВЗ с учетом их особых образовательных потребностей, заданных
характером нарушения их развития. Ответственные: Классные руководители,
учителя — предметники

Формы деятельности классного руководителя Сроки1 Изучение индивидуальных особенностей обучающихся и их учет приорганизации учебной деятельности. По плану
2 Контроль за функциональным состоянием обучающихся в динамике учебногодня, недели, четверти, года в целях предупреждения возникающегопереутомления.

Втечениегода3 Изучение и использование в работе рекомендаций специалистов.4 Сбор информации о летнем отдыхе обучающихся. По плану5 Изучение жилищно — бытовых условий обучающихся. Втечениегода6 Сбор информации о занятости обучающегося во внеурочное время.
7 Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженностинарушений их развития, в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- оздоровительных и иных досуговыхмероприятиях, проводимых в школе и городе.

Втечениегода
8 Посещение ребенка на дому (по мере необходимости). По плану9 Совместная деятельность классного руководителя с учителями –предметниками. Втечениегода10 Беседы с родителями.11 Создание условий, способствующих развитию индивидуальностиобучающихся.12 Содействие в организации летнего отдыха. По плану13 Организация дистанционного обучения детей с ОВЗ.Формы деятельности учителя – предметника1 Создание специальных задач обучения, ориентированных на особыеобразовательные потребности обучающихся с ОВЗ (использованиеспециальных методов, приемов, средств обучения, специальныхобразовательных программ).2 Дифференцированное и индивидуализированное обучение детей с учетомспецифики нарушения развития.3 Организация работы по предупреждению перегрузки обучающегося в учебнойдеятельности, связанной с выполнением домашних работ, количествомписьменных работ.4 Осуществление дистанционного обучения детей с ОВЗ.5 Привлечение обучающихся к участию в учебно — исследовательскойдеятельности.6 Осуществление общефизической подготовки, удовлетворение потребностиобучающегося в двигательной активности.7 Наблюдение за учащимся во время учебных занятий, во время его общения со
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сверстниками.8 Вовлечение детей с ОВЗ с согласия медицинских работников и родителей вспортивные мероприятия и секции согласно их потребностям и возможностям.2.5.3 Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗПсихолого-педагогическое обеспечение:
– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных

нагрузок, двухразовое горячее питание, пребывание в группе продленного дня,
посещение кружков и секций, культурно-оздоровительных центров города,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
соответствии с рекомендациями муниципальной психолого-медико-
педагогической комиссии;

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная
направленность учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных
особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
использование современных педагогических технологий, в том числе
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса,
повышения его эффективности, доступности);

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса
специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные
потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение
в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач
развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально
развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов,
средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных

Кадровыеусловия Психолого -педагогические Материально -технические Методические
Педагог-психологКоноваловаИ. А

Консультативнаяработа с родителями,коррекционно -развивающиезанятия

Наличиеоборудованногокабинета психологии:большая комнатаиспользуется длягрупповых занятий(имеется шкаф,магнитно -маркерныедоски малые 4 шт, 1большая, 4 стола, 20мягких стульев,настольные игры,материалы для

НормативныеФЗ № 273 «Обобразовании»ФГОС НОО ОВЗПоложение о ПМП(к)МетодическиеМатериалы курсов поработе с детьми ОВЗ(ОЦДК)Справочник педагога –психолога (подписка с 2006г)Журналы «Школьный
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творчества,аудиосистемаPANASONIC); малаякомната используетсядля консультаций,индивидуальныхзанятий и просмотрафрагментов измультфильмов (диван,2 рабочих стола,компьютер с выходомв интернет, МФУ,шкаф и полки дляхраненияметодическойлитературы)

психолог» (выборочныеномера)ДиагностическиеДиагностический комплектпсихолога (Семаго)Методика Ясюковой. ЧастьI,II. (Иматон)Программы:1. Нейропсихологическиезанятия с детьми.Рисование двумя руками.(автор В. С. Колганова, Е.В. Пивоварова. Изд. Айрис–пресс)2..Волшебные обводилки.Формированиеграфомоторных навыков.(Г.М.Зегебард.О.С.Ильичева. Изд Генезис)3. Развивающие задания.Тесты, игры, упражнения»(автор УМК Языканова Е.ВИзд. Экзамен)4. Развиваемэмоциональный интеллект.(автор Ю.Б. Гиппенрейтер.Изд. АСТ)5.Изучаем пространство снейропсихологом. (А.В.Сунцова, С.В. Курдюкова.Изд. Генезис).6. «Спроси, Скажи,договорись». (И. В.Воробьева, Е.Ж.Тимошенко. Изд. ЭНСКЭ)7. Бабкина Н.В.Интеллектуальное развитиемладших школьников сзадержкой психическогоразвития. Пособие дляшкольного психолога.— М.: Школьная Пресса,20068. Примерная рабочаяпрограмма дляобщеобразовательныхорганизаций, реализующихадаптированные основныеобщеобразовательныепрограммыначального общегообразованияобучающихся с задержкойпсихического развития



197

(вариант 7.2)
Учитель –логопедСафроноваА.А.

Консультативнаяработа с родителями,коррекционно -развивающиезанятия

Наличие кабинеталогопеда дляпроведенияконсультаций ииндивидуальныхзанятий (групповыезанятия проводятся поклассам). Оборудован:шкаф и полки дляхраненияметодическойлитературы инаглядных пособий,кресло дляконсультацийродителей,ученическая парта,парта для работыстоя, 2 стула, рабочийстол, компьютер,МФУ.

Комплект рабочих тетрадей(Е. В. Мазанова)по коррекции дисграфииКомплект рабочих ипроверочных тетрадей подизорфографии (А. В.Китикова)

Классныйруководи-тель
Рассадка на первые –вторые парты длявозможностиуделять внимание науроке, присутствие(при необходимостиоказаниянаправляющейпомощи) психолога(на стульчике рядомс ребенком). Учеттемпа деятельностииработоспособности.

Наличие в классахкачественногоосвещения,интерактивных досок,документ – камер,наглядно –дидактическихпособий попредметам.

Базовые учебники .

Оформле-ниепростран-ства ОО

Наличие стендов снагляднымматериалом оправилах ОБЖ и ПДД2.5.4 Механизм взаимодействия участников коррекционно-развивающегообразовательного процесса:Одной из форм взаимодействия участников образовательного процесса
является школьный психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк),
целью которого является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-
педагогического сопровождения обучающихся. Работа ПМПк строится в
соответствии с «Положением о психолого-педагогическом консилиуме МБОУ
ЭКЛ, где прописано, что обследование ребёнка специалистами ПМПк может
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осуществляться только на основании договора между школой и родителями
(законными представителями) обучающегося. Каждый специалист
обследует школьника индивидуально, а на заседании ПМПк обсуждаются
результаты обследования и составляется коллегиальное заключение, которое
содержит рекомендации специалистов в виде программы специальной
(коррекционной) помощи или рекомендации обратиться в районную психолого-
медико-психологическую комиссию для определения дальнейшего маршрута
обучения.
Содержание деятельности специалистов сопровожденияСпециалисты(психолог, логопед,социальныйпедагог)

Анализ документации, проведение диагностического минимума(групповая работа).

Классныйруководитель Наблюдение за ребенком, анализ учебной деятельности ребенка, запроск специалисту.Педагог-предметник Наблюдение за ребенком, анализ учебной деятельности ребенка, запроск специалисту.Завуч Анализ документации (рекомендации ПМПК).Родители Наблюдение за ребенком, запрос к специалисту.Деятельность на этапе подготовки к консилиумуСпециалисты(психолог, логопед,социальныйпедагог)

Проведение необходимой углубленной диагностической работы (порезультатам диагностического минимума или запроса педагогов,родителей).
Классныйруководитель Сбор информации о педагогических аспектах статуса школьника.
Педагог-предметник Предоставление необходимой информации классному руководителю ипсихологу в рамках их подготовки к консилиуму.Завуч Организационная помощь в проведении основных диагностическихмероприятий.Родители Предоставление необходимой информации психологу и классномуруководителю в рамках подготовки к консилиуму.Деятельность в рамках ПМПкСпециалисты(психолог, логопед) Предоставление необходимой информации. Участие в разработкестратегии сопровождения. Планирование форм и направлений работы врамках сопровождения. Отслеживание эффективности сопровождения.Классныйруководитель Предоставление необходимой педагогической информации.Участие в разработке стратегии сопровождения.Планирование форм и направлений работы в рамках сопровождения.Отслеживание эффективности сопровождения.Педагог-предметник Не участвует.
Завуч Организация работы консилиума, разработка педагогических аспектовсопровождения.Отслеживание эффективности сопровождения.Родители Не участвуют.Деятельность по реализации решений ПМПк
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Специалисты(психолог, логопед,социальныйпедагог)

Проведение коррекционных, развивающих и консультативныхмероприятий со школьниками. Проведение групповых ииндивидуальных консультаций с педагогами и родителями.Консультирование администрации. Планирование совместной работы спедагогами. Социально-диспетчерская функция. Просвещение.Классныйруководитель Проведение конкретных форм воспитательной работы в рамках решенийконсилиума. Консультирование родителей и педагогов-предметников повопросам сопровождения школьников.Педагог-предметник Разработка индивидуальных стратегий педагогического сопровождения.Работа с содержательными и методическими аспектами учебныхпрограмм.Консультирование родителей. Участие в методических семинарах,посвященных содержанию сопровождающей педагогическойдеятельности.Участие в консультациях, проводимых специалистами, завучем.Завуч Помощь педагогам в разработке стратегий сопровождения.Консультирование педагогов по методическим и содержательнымвопросам.Родители Участие в консультациях, проводимых специалистами, педагогами,завучем.Сотрудничество со специалистами, классным руководителем в решениишкольных проблем, проблем развития ребенка.Взаимодействие ПМПк – это необходимое условие эффективности системы
коррекционно-развивающего образования. Сотрудничество специалистов,
работающих на основе принципа междисциплинарного взаимодействия,
обусловлено необходимостью комплексного подхода к проблемам ребёнка.
Принцип междисциплинарного взаимодействия обеспечивает: многоаспектное
рассмотрение причин трудностей в обучении и адаптации к школе;
согласованное воздействие на учебно-познавательную деятельность и
эмоционально-личностную сферу обучающихся.

В центре взаимодействия специалистов находятся интересы ребёнка,
его психическое и психологическое здоровье.
2.5.5Планируемые результаты коррекционной работы1.Анализ рекомендаций ПМПК на каждого ребёнка.

- Определение групп детей со сходными рекомендациями.
- Составление индивидуального маршрута развития, (отражение в

индивидуальной карте учета динамики развития).
- Проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий.
- На основании диагностических исследований корректировка маршрута на

новый учебный год.
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Индивидуальные карты изучения динамики развития учитывают
личностные особенности обучающихся, рекомендации психолого-медико-
педагогической комиссии. В них определяется и обеспечивается индивидуальное
сопровождение ребенка в образовательном учреждении, разрабатываются планы
индивидуального (группового) обучения и программы индивидуальной
коррекции. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся в
целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных
обучающихся, коррекции недостатков их развития, а также ликвидации
имеющихся или предупреждения возможных пробелов в знаниях.

Планируемые результаты
– информационный банк данных детей с ограниченными возможностями

здоровья
– пакет рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин

(модулей), а также программ внеурочной деятельности, используемых в работе с
детьми с ОВЗ.

– информационно-методический банк образовательных технологий,
методик, методов и приемов обучения, рекомендуемых к использованию детьми
с ОВЗ;

– индивидуальные учебные планы и индивидуальные карты занятости
обучающихся во внеурочной деятельности детей с ограниченными
возможностями здоровья;

– система мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными
возможностями здоровья адаптированной образовательной программы
начального общего образования;

– расширение участия детей с ограниченными возможностями здоровья в
муниципальных, региональных, конкурсах, проектах, акциях и т.д.



III. Организационный раздел
3.1. Учебный план

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований
ФГОС НОО (п. 19.3) и определяет:

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся (Количество
учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов
и более 3345 часов),

 состав и структуру обязательных предметных областей,
 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам)
обучения (СанПиН 2.4.2. 2821-10).
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части,

формируемой участниками образовательного процесса. В соответствии с
СанПиН 2.4.2. 2821-10 (п. 10.5) количество часов, отведённое на освоение
обучающимися учебного плана ООП НОО МБОУ «Экономический лицей»,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной
образовательной нагрузки.

Обязательные предметные области и основные задачи реализации
содержания предметных областей приведены в таблице:
№п/п

Предметныеобласти
Предметы Основные задачи реализации содержания

1 Филология Русский язык
Литературноечтение
Иностранныйязык

Формирование первоначальных представлений оединстве и многообразии языкового и культурногопространства России, о языке как основенационального самосознания. Развитиедиалогической и монологической устной иписьменной речи, коммуникативных умений,нравственных и эстетических чувств, способностей ктворческой деятельности2 Математикаиинформатика
Математика иинформатика Развитие математической речи, логического иалгоритмического мышления, воображения,обеспечение первоначальных представлений окомпьютерной грамотности3 Обществознание иестествознан
Окружающиймир Формирование уважительного отношения к семье,населенному пункту, региону, России, истории,культуре, природе нашей страны, ее современной
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№п/п
Предметныеобласти

Предметы Основные задачи реализации содержания
ие(Окружающий мир)

жизни. Осознание ценности, целостности имногообразия окружающего мира, своего места внем. Формирование модели безопасного поведения вусловиях повседневной жизни и в различныхопасных и чрезвычайных ситуациях. Формированиепсихологической культуры и компетенции дляобеспечения эффективного и безопасноговзаимодействия в социуме.4 Основырелигиозныхкультур исветскойэтики

Модуль повыборуродителей(законныхпредставителей)

Воспитание способности к духовному развитию,нравственному самосовершенствованию.Формирование первоначальных представлений осветской этике, об отечественных традиционныхрелигиях, их роли в культуре, истории исовременности России5 Искусство Музыка
Изобразитель-ное искусство

Развитие способностей к художественно-образному,эмоционально-ценностному восприятиюпроизведений изобразительного и музыкальногоискусства, выражению в творческих работах своегоотношения к окружающему миру6 Технология Технология Формирование опыта как основы обучения ипознания, осуществление поисково-аналитическойдеятельности для практического решенияприкладных задач с использованием знаний,полученных при изучении других учебныхпредметов, формирование первоначального опытапрактической преобразовательной деятельности7 Физическаякультура Физическаякультура Укрепление здоровья, содействие гармоничномуфизическому, нравственному и социальномуразвитию, успешному обучению, формированиепервоначальных умений саморегуляции средствамифизической культуры. Формирование установки насохранение и укрепление здоровья, навыковздорового и безопасного образа жизни.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО (п. 19.3) в целях обеспечения

индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана,
формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает:

- учебные занятия для изучения отдельных обязательных учебных
предметов;

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся.
В части, формируемой участниками образовательных отношений,

предусмотрено время в объеме 1 часа в неделю на изучение учебных курсов
«Информатика в играх и задачах», «Типовые задачи по формированию УУД»

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10
организуется только в первую смену при пятидневной неделе с максимально
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допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и дополнительными
недельными каникулами в середине третьей четверти при традиционном режиме
обучении. Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33
учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного года
составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.
Обучающиеся 1- ых и 4 -ых классов занимаются в первую смену, 2-х и 3-х – во
вторую смену.

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение
учебной недели, при этом объем максимально допустимая нагрузка в течение
дня не превышает для обучающихся 1-х классов - 4 урока и 1 день в неделю – не
более 5 уроков, за счет урока физической культуры. Обучение проводится без
балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Обучение в 1-
м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения в
первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый,
в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии
(январь-май) – по 4 урока по 45 минут каждый.

Продолжительность учебного года в 3-4-ых классах составляет 34 учебные
недели. Продолжительность урока для 3-4-ых классов в течение учебного года –
45 минут при 5-дневной учебной неделе. Продолжительность каникул в течение
учебного года (суммарно) 30 календарных дней, летом - 8 недель. Домашние
задания даются обучающимся согласно нормам и требованиям (СанПиН 2.4.2.-
281 – 10 п. 10.30) – во 2-3 классах 1,5 часа, в 4 классе – 2 часа.

В 4 классе реализуется обязательная предметная область «Основы
религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКиСЭ) по выбору курсов для
обучающихся 4-х классов (1 час в неделю, всего – 34 часа). Учебный предмет
является светским. Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета
ОРКиСЭ, осуществлён родителями (законными представителями) обучающихся.
Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний и письменными
заявлениями родителей.
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2 третий час физической культуры в 1-ом классе вводится через курс «Подвижные игры»3 третий час физической культуры во 2-3 классах вводится в форме занятий в плавательном бассейне лицея.4 третий час физической культуры во 2-3 классах вводится в форме занятий в плавательном бассейне лицея.

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и
внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной
программы начального общего образования МБОУ «Экономический лицей»
определяет образовательное учреждение.

В соответствии с п. 22 ст. 2 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» учебный план должен содержать
Формы промежуточной аттестации: контрольная работа, годовая контрольная
работа. В четвертом классе итоговый контроль осуществляется посредством
проведения итоговой контрольной работы.
Учебный план для обучающихся, начавших обучение в 2014-2015 уч. году

Обязательныепредметные области Учебные предметы
Количество часов в неделю

1а,б,в,гд2014-2015
2 а,б,в,г,д2015-2016 3а,б,в,г,д2016-2017

4 а,б,в,г,д2017-2018
Всегочасов

1.Обязательная часть
Филология Русский язык 4/132 5/170 5/170 5/170 19/642Литературное чтение 4/132 3/102 4/136 4/136 12/506Иностранный язык - 2/68 2/68 2/68 6/204Математика иинформатика Математика иинформатика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540

Обществознание иестествознание(Окружающий мир) Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270
Основырелигиозныхкультур и светскойэтики

Основы мировыхрелигиозных культур
- - - 1/34 1/34Основы православнойкультуры

Основы светской этики
Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135Изобразительноеискусство 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135
Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135
Физическаякультура

Физическая культура 2/662 2/683 2/684 3/105 12/307Подвижные игры 1/33 1/33Плавание. Физическаякультура. 1/34 1/34 2/68
Итого 20/660 22/748 23/782 24/816 89/30092. Часть, формируемая участниками образовательного процесса«Моя Читалия» 1/33 - - - 1/33«Все узнаю, все смогу» (проектная - - - - -
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5 третий час физической культуры в 1-ом классе вводится через курс «Подвижные игры».6 третий час физической культуры во 2-3 классах вводится в форме занятий в плавательном бассейне лицея.7 третий час физической культуры во 2-3 классах вводится в форме занятий в плавательном бассейне лицея.

деятельность)«Типовые задачи по формированию УУД» - 1/34 1/34 1/34 3/102«Информатика в играх и задачах» - - - - -«Решение проектных задач» 1/34 1/34 2/68Предельно допустимая аудиторная учебнаянагрузка 21 23 26 26 96
Итого 21/693 23/782 25/850 26/884 95/3212
Учебный план для обучающихся, начавших обучение в 2015-2016 уч. году
Обязательныепредметные области Учебные предметы

Количество часов в неделю
1а,б,в,г,д 2 а,б,в,г,д 3а,б,в,г,д 4 ,б,в,г,д Всегочасов
2015-2016 2016 -2017 2017 -2018 2018 -2019

1. Обязательная часть
Филология Русский язык 4/132 5/170 5/170 5/170 19/642Литературное чтение 4/132 3/102 4/136 4/136 15/506Иностранный язык - 2/68 2/68 2/68 6/204Математика иинформатика Математика иинформатика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540

Обществознание иестествознание(Окружающий мир) Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270

Основырелигиозныхкультур исветской этики

Основы мировыхрелигиозных культур
- - - 1/34 1/34Основы православнойкультуры

Основы светской этики
Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135Изобразительноеискусство 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135
Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135
Физическаякультура

Физическая культура 2/665 2/686 2/687 3/105 12/307Подвижные игры 1/33 - - - 1/33Плавание. Физическаякультура. 1/34 1/34 2/68
Итого 20/660 22/748 23/782 24/816 89/30092. Часть, формируемая участниками образовательного процесса«Типовые задачи по формированию УУД» 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135«Информатика в играх и задачах» - -«Решение проектных задач» 1/34 1/34 2/68

Предельно допустимая аудиторная 21 23 26 26 96
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8 третий час физической культуры в 1-ом классе вводится через курс «Подвижные игры».9 третий час физической культуры во 2-3 классах вводится в форме занятий в плавательном бассейне лицея.10 третий час физической культуры во 2-3 классах вводится в форме занятий в плавательном бассейне лицея.

учебная нагрузкаИтого 21/693 23/782 25/850 26/884 95/3212
Учебный план для обучающихся, начавших обучение в 2016-2017 уч. году
Обязательныепредметные области Учебные предметы

Количество часов в неделю
1а,б,в,г,д,е
2016-2017

2 а, б, в,г,д
2017-2018

3а,б,в,г,д
2018-2019

4 а,б,в,г,д2019-2020 Всегочасов
1. Обязательная частьРусский язык илитературноечтение

Русский язык 4/132 5/170 5/170 5/170 19/642
Литературное чтение 4/132 3/102 4/136 4/136 12/405

Иностранный язык Иностранный язык - 2/68 2/68 2/68 6/204Математика иинформатика Математика иинформатика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540
Обществознание иестествознание(Окружающий мир) Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270

Основырелигиозныхкультур и светскойэтики

Основы мировыхрелигиозных культур
- - - 1/34 1/34Основы православнойкультуры

Основы светской этики
Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135Изобразительноеискусство 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135
Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135
Физическаякультура

Физическая культура 2/668 2/689 2/6810 3/105 12/307Подвижные игры 1/33 1/33Плавание. Физическаякультура. 1/34 1/34 2/68
Итого 20/660 22/748 23/782 24/816 89/30092. Часть, формируемая участниками образовательных отношенийРешение проектных задач 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135«Типовые задачи по формированию УУД.Чтение. Работа с информацией.» - - 1/34 1/34 2/68

Предельно допустимая аудиторная учебнаянагрузка 21 23 26 26 96
Итого 21/693 23/782 25/850 26/884 95/3212

Учебный план для обучающихся, начавших обучение в 2017-2018 уч. году
Обязательныепредметные области Учебные предметы

Количество часов в неделю
1а,б,в,г,д,е
2017-2018

2а,б,в,г,д,е
2018-2019

3а,б,в,г,д
2019-2020

4 а,б,в,г,д
2020-2021 Всегочасов

3. Обязательная частьРусский язык и Русский язык 4/132 5/170 5/170 5/170 19/642
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11 третий час физической культуры в 1-ом классе вводится через курс «Подвижные игры»12 третий час физической культуры во 2-3 классах вводится в форме занятий в плавательном бассейне лицея.13 третий час физической культуры во 2-3 классах вводится в форме занятий в плавательном бассейне лицея.

литературноечтение Литературное чтение 4/132 3/102 4/136 4/136 12/405
Иностранный язык Иностранный язык - 2/68 2/68 2/68 6/204Математика иинформатика Математика иинформатика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540
Обществознание иестествознание(Окружающий мир) Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270

Основырелигиозныхкультур и светскойэтики

Основы мировыхрелигиозных культур - - - 1/34 1/34Основы православнойкультурыОсновы светской этики
Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135Изобразительноеискусство 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135
Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135
Физическаякультура

Физическая культура 2/6611 2/6812 2/6813 3/105
12/405Подвижные игры 1/33Плавание. Физическаякультура. 1/34 1/34

Итого 20/660 22/748 23/782 24/816 89/30094. Часть, формируемая участниками образовательных отношенийРешение проектных задач 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135«Типовые задачи по формированию УУД.Чтение. Работа с информацией.» - - 1/34 1/34 2/68
Предельно допустимая аудиторнаяучебная нагрузка 21 23 26 26 96

Итого 21/693 23/782 25/850 26/884 95/3212
Учебный план для обучающихся, начавших обучение в 2018-2019 уч. году
Обязательныепредметные области Учебные предметы

Количество часов в неделю
1а,б,в,г,д,е
2017-2018

2а,б,в,г,д,е
2018-2019

3а,б,в,г,д
2019-2020

4 а,б,в,г,д
2020-2021 Всегочасов

1. Обязательная частьРусский язык илитературноечтение
Русский язык 4/132 5/170 5/170 5/170 19/642
Литературное чтение 4/132 3/102 4/136 4/136 15/506

Иностранный язык Иностранный язык - 2/68 2/68 2/68 6/204Математика иинформатика Математика иинформатика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540
Обществознание иестествознание(Окружающий мир) Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270

Основырелигиозных Основы мировыхрелигиозных культур - - - 1/34 1/34
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культур и светскойэтики Основы православнойкультурыОсновы светской этики
Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135Изобразительноеискусство 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135
Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135
Физическаякультура

Физическая культура 2/66 2/68 2/68 3/105
12/408Ритмика 1/33Плавание. Физическаякультура. 1/34 1/34

Итого 20/660 22/748 23/782 24/819 89/30092. Часть, формируемая участниками образовательных отношенийРешение проектных задач 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135«Типовые задачи по формированию УУД.Чтение. Работа с информацией.» - - 1/34 1/34 2/68
Предельно допустимая аудиторнаяучебная нагрузка 21 23 26 26 96

Итого 21/660 23/782 25/884 26/884 95/3212

Учебный план для обучающихся, начавших обучение в 2019-2020 уч. году
Обязательныепредметные области Учебные предметы

Количество часов в неделю
1а,б,в,г,д,е
2017-2018

2а,б,в,г,д,е
2018-2019

3а,б,в,г,д
2019-2020

4 а,б,в,г,д
2020-2021 Всегочасов

3. Обязательная частьРусский язык илитературноечтение
Русский язык 4/132 5/170 5/170 5/170 19/642
Литературное чтение 4/132 3/102 4/136 4/136 15/506

Иностранный язык Иностранный язык - 2/68 2/68 2/68 6/204Математика иинформатика Математика иинформатика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540
Обществознание иестествознание(Окружающий мир) Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270

Основырелигиозныхкультур и светскойэтики

Основы мировыхрелигиозных культур - - - 1/34 1/34Основы православнойкультурыОсновы светской этики
Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135Изобразительноеискусство 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135
Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135Физическаякультура Физическая культура 2/66 2/68 2/68 2/68 9/303Ритмика 1/33Итого 20/660 21/748 22/748 23/782 89/29044. Часть, формируемая участниками образовательных отношенийРешение проектных задач 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135Занимательная математика - 1/34 1/34 1/34 3/102
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«Типовые задачи по формированию УУД.Чтение. Работа с информацией.» - - 1/34 1/34 2/68
Предельно допустимая аудиторнаяучебная нагрузка 21 23 26 26 96

Итого 21/693 23/816 25/850 26/884 95/3209

Учебный план для обучающихся, начавших обучение в 2020-2021 уч. год

Обязательныепредметные области Учебные предметы
Количество часов в неделю

1а,б,в,г,д,е
2020-2021

2а,б,в,г,д,е
2021-2022

3а,б,в,г,д
2022-2023

4 а,б,в,г,д
2023-2024 Всегочасов

1. Обязательная частьРусский язык илитературноечтение
Русский язык 4/132 5/170 5/170 4/136 18/540
Литературное чтение 4/132 3/102 4/136 3/102 12/472

Родной язык илитературноечтение на родномязыке

Родной (русский) язык - - - 1/34 1/34
Литературное чтение народном (русском) языке - - - 1/34 1/34

Иностранный язык Иностранный язык - 2/68 2/68 2/68 6/204Математика иинформатика Математика иинформатика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540
Обществознание иестествознание(Окружающий мир) Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270

Основырелигиозныхкультур и светскойэтики

Основы мировыхрелигиозных культур - - - 1/34 1/34Основы православнойкультурыОсновы светской этики
Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135Изобразительноеискусство 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135
Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135
Физическаякультура

Физическая культура 2/66 2/68 2/68 2/68 9/303Ритмика 1/33
Итого 20/660 21/714 22/748 23/782 87/29042. Часть, формируемая участниками образовательных отношенийРешение проектных задач 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135«Типовые задачи по формированию УУД.Чтение. Работа с информацией.» - - 1/34 1/34 2/68

«Занимательная математика» - 1/34 1/34 1/34 3/102Предельно допустимая аудиторнаяучебная нагрузка 21 23 26 26 96
Итого 21/693 23/782 25/850 26/884 95/3209

Учебный план для обучающихся, начавших обучение в 2021-2022 уч. год
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Обязательныепредметные области Учебные предметы
Количество часов в неделю

1а,б,в,г,д,е
2020-2021

2а,б,в,г,д,е
2021-2022

3а,б,в,г,д
2022-2023

4 а,б,в,г,д
2023-2024 Всегочасов

1. Обязательная частьРусский язык илитературноечтение
Русский язык 4/132 5/170 5/170 4/136 18/540
Литературное чтение 4/132 3/102 4/136 3/102 12/472

Родной язык илитературноечтение на родномязыке

Родной (русский) язык - - - 1/34 1/34
Литературное чтение народном (русском) языке - - - 1/34 1/34

Иностранный язык Иностранный язык - 2/68 2/68 2/68 6/204Математика иинформатика Математика иинформатика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540
Обществознание иестествознание(Окружающий мир) Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270

Основырелигиозныхкультур и светскойэтики

Основы мировыхрелигиозных культур - - - 1/34 1/34Основы православнойкультурыОсновы светской этики
Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135Изобразительноеискусство 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135
Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135
Физическаякультура

Физическая культура 2/66 2/68 2/68 2/68 9/303Ритмика 1/33
Итого 20/660 21/714 22/748 23/782 87/29042. Часть, формируемая участниками образовательных отношенийРешение проектных задач 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135«Типовые задачи по формированию УУД.Чтение. Работа с информацией.» - - 1/34 1/34 2/68

«Занимательная математика» - 1/34 1/34 1/34 3/102Предельно допустимая аудиторнаяучебная нагрузка 21 23 26 26 96
Итого 21/693 23/782 25/850 26/884 95/3209

Учебный план для обучающихся, начавших обучение в 2022-2023 уч. год

Обязательныепредметные области Учебные предметы
Количество часов в неделю

2а,б,в,г,д,е
2021-2022

3а,б,в,г,д
2022-2023

4 а,б,в,г,д
2023-2024 Всегочасов

1. Обязательная частьРусский язык илитературноечтение
Русский язык 5/170 5/170 4/136 14/476
Литературное чтение 3/102 4/136 3/102 10/340

Родной язык и Родной (русский) язык - - 1/34 1/34
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литературноечтение на родномязыке
-Литературное чтение народном (русском) языке -- - 1/34 1/34

Иностранный язык Иностранный язык -2/68 2/68 2/68 6/204
Математика иинформатика Математика и информатика 4/136 4/136 4/136 12/408

Обществознание иестествознание(Окружающий мир) Окружающий мир 2/68 2/68 2/68 6/270
Основырелигиозныхкультур и светскойэтики

Основы мировыхрелигиозных культур - - 1/34 1/34Основы православнойкультурыОсновы светской этики
Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 3/102Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34 3/102Технология Технология 1/34 1/34 1/34 3/102
Физическаякультура

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 6/204Ритмика - - -
Итого 21/646 22/748 23/782 66/21722. Часть, формируемая участниками образовательных отношенийРешение проектных задач 1/34 1/34 1/34 3/102«Типовые задачи по формированию УУД. Чтение.Работа с информацией.» - - - -

«Занимательная математика» 1/34 1/34 1/34 3/102Предельно допустимая аудиторнаяучебная нагрузка 23 24 25
Итого 23/714 24/816 25/850 72/2380

3.2 Календарный учебный график
Календарный учебный график на 2014-15 учебный год1. Начало и окончание учебного года.

Учебный год начинается с 1 сентября 2014 года и заканчивается в
соответствии с учебным планом основной образовательной программы
лицея (таблица).

Классы Количество учебныхнедель Дата окончания учебного года
Уровень начального общего образования1 классы 33 25 мая 2015 г.2 классы 34 29 мая 2015 г.3 классы 34 29 мая 2015 г.4 классы 34 29 мая 2015 г.
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2. Продолжительность учебного года, учебных четвертей и каникул в 2015-
2016 учебном году.
Четверть Продолжительностьчетверти Периодканикул Кол-воднейI четверть 01.09.14 - 31.10.14 01.11.14 - 09.11.14 9 днейII четверть 10.11.14 - 27.12.15 28.12.14 - 11.01.15 14 днейIII четверть 12.01.15 - 22.03.15 23.03.15 - 29.03.15 7 днейIV четверть(1-4 классы) 30.03.16 – 31.05.16 -
Дополнительные каникулы для первоклассников – 16.02.2015 по
22.02.2015

3. Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов с 18 мая по 26 мая
2015 г. без прекращения образовательной деятельности в соответствии с
Уставом, локальными актами и решением педагогического совета МБОУ
«Экономический лицей».

4. Регламент работы МБОУ ЭКЛ может быть дополнен или изменен
последующими нормативными документами.

Календарный учебный график на 2015-16 учебный год1. Начало и окончание учебного года
Учебный год начинается с 1 сентября 2015 года и заканчивается в
соответствии с учебным планом основной образовательной программы
лицея.

Классы Количество учебныхнедель Дата окончания учебного года
Уровень начального общего образования1 классы 33 31 мая 2016 г.2 классы 34 31 мая 2016 г.3 классы 34 31 мая 2016 г4 классы 34 31 мая 2016 г2. Продолжительность учебного года, учебных четвертей и каникул в 2015-2016 учебном году

Четверть Продолжительностьчетверти Периодканикул Кол-во дней
I четверть 01.09.15 - 01.11.15 02.11.1 - 08.11.16 7 дней
II четверть 09.11.15 - 27.12.15 28.12.15 - 10.01.16 14 дней
III четверть 11.01.16 - 20.03.16 21.03.16 - 29.03.16 9 дней
IV четверть(1-4 классы) 30.03.16 – 31.05.16 -
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Дополнительные каникулы для первоклассников – 15.02.2016 по
21.02.2016
*изменения пр. от 18.12.2015 № 190а

3. Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов с 10 мая по 31 мая
2016 г. без прекращения образовательной деятельности в соответствии с
Уставом, локальными актами и решением педагогического совета МБОУ
«Экономический лицей».

4. Регламент работы МБОУ ЭКЛ может быть дополнен или изменен
последующими нормативными документами.

Календарный учебный график на 2016-17 учебный год1. Начало и окончание учебного года
Учебный год начинается с 1 сентября 2017 года и в соответствии с
учебным планом основной образовательной программы лицея.

Классы Количество учебныхнедель Дата окончания учебного года
Уровень начального общего образования1 классы 33 31 мая 2017 г.2 классы 34 31 мая 2017 г.3 классы 34 31 мая 2017 г.4 классы 34 31 мая 2017 г.2. Продолжительность учебного года, учебных четвертей и каникул в 2016-2017 учебном году

Четверть Продолжительностьчетверти Периодканикул* Кол-водней
I четверть 01.09.16 - 30.10.16 31.10.16 - 06.11.16 7 дней
II четверть 07.11.16 - 29.12.16 28.12.16 - 09.01.17 13 дней
III четверть 10.01.17 - 24.03.17 25.03.17 - 02.04.17* 9 дней
IV четверть(1-4 классы) 03.04.17 - 31.05.17 -
*Дополнительные каникулы для первоклассников с 13.02.2017 по
19.02.2017
**изменения пр. от 13.02.2017 № 314,
Запланированные замены дней недели в расписании: 7 марта (вт) по
расписанию среды, 31 мая (ср) по расписанию понедельника, 15 июня (чт)
по расписанию понедельника.
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3. Промежуточная аттестация обучающихся 5, 6, 7 классов с 17 мая по 7
июня 2017 г. без прекращения образовательной деятельности в
соответствии с Уставом, локальными актами и решением педагогического
совета МБОУ «Экономический лицей».

4. Регламент работы МБОУ ЭКЛ может быть дополнен или изменен
последующими нормативными документами.

Календарный учебный график на 2017-18 учебный год1. Начало и окончание учебного года
Учебный год начинается с 1 сентября 2017 года и заканчивается в
соответствии с учебным планом ООП лицея

Классы Количество учебныхнедель Дата окончания учебного года
1 классы 33 30 мая 2018 г.2 классы 34 30 мая 2018 г.3 классы 34 30 мая 2018 г.4 классы 34 30 мая 2018 г.2. Продолжительность учебного года, учебных четвертей и каникул в 2017-2018 учебномгоду
Четверть Продолжительность четверти Периодканикул Кол-водней

Доп.Каникулыдля 1 кл.
I четверть 01.09.17 -30.10.17 31.10.17 - 06.11.17 7 дней
II четверть 07.11.17 -29.12.17 30.12.17 - 09.01.18 11 дней
III четверть 10.01.18 -22.03.18 23.03.18 - 01.04.18 10 дней 12.02.18–18.02.18
IV четверть 02.04.18 -30.05.18 -
3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с 16 по 30 мая
2018 года без прекращения образовательной деятельности в соответствии с
Уставом, локальными актами и решением педагогического совета МБОУ
«Экономический лицей».

4. Регламент работы МБОУ ЭКЛ может быть дополнен или изменен
последующими нормативными документами.

Четверть Продолжительность четверти Периодканикул
Доп.каникулыдля1 класса
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1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с 15 апреля по 14 июня2019 года без прекращения образовательного процесса в соответствии сУставом, локальными актами и решением педагогического совета МБОУ«Экономический лицей».2. 3. Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9,11-ых классов устанавливаются Минобрнауки России.

Обобщенный календарный график 2018-2019 учебный год(с изменениями приказ от 01.03.2019 №458)
3. Сроки и продолжительность учебного года, учебных четвертей и каникул

I четверть 01.09.18 - 27.10.18 28.10.18 -05.11.18
II четверть 06.11.18 - 28.12.18 29.12.18 -08.01.19
III четверть 09.01.19 - 23.03.19 24.03.19 -31.03.19 11.02.19–17.02.19

IV чет
вер

ть

1 классы

5-д
не

вн
ая

уче
бна

я
нед

еля

01.04.19 - 29.05.19
2 классы 01.04.19 - 29.05.19
3 - 4классы 6- дне

в
ная уче

б
ная нед

е
ля01.04.19 - 30.05.19Итого числонедель 1 классы – 33

2 - 4 классы – 34

Четверть Продолжительность четверти Период
каникул

Доп.каникулыдля1 класса

I четверть 01.09.18 - 27.10.18 28.10.18 -05.11.18
II четверть 06.11.18 - 28.12.18 29.12.18 -08.01.19

III четверть 09.01.19 - 23.03.19 24.03.19 -31.03.19
11.02.19–17.02.19
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4. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с 15 апреля по 14 июня 2019 годабез прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом, локальнымиактами и решением педагогического совета МБОУ «Экономический лицей».5. Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-ых классовустанавливаются Минобрнауки России.

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметысоответствуют ФГОС НОО.
Коррекционная работа осуществляется в объеме рекомендованных курсов, наосновании заключения ПМПК.

Календарный учебный график муниципального бюджетногообщеобразовательного учреждения города Новосибирска «Экономическийлицей» на 2019-20 учебный год
1. Начало и окончание учебного года

IV чет
вер

ть
1 классы

5-дн
евн

ая
уче

бна
я

нед
еля

01.04.19 - 29.05.19
2 классы 01.04.19 - 29.05.19
3 - 4классы

6-дн
евн

аяу
чеб

ная
нед

еля 01.04.19 - 30.05.19
5 - 7классы 01.04.19 - 06.06.19
8, 10классы 01.04.19 - 14.06.19
9, 11классы 01.04.19 - 25.05.19

Итого число
недель

1 классы – 33
2 - 4 классы – 34
9 , 11 классы – 34
5 - 7 классы – 35
8, 10 классы – 36
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Учебный год начинается с 2 сентября 2019 года и заканчивается в 1-4 классах лицея 30мая 2020 г.
Классы Количество учебныхнедель Дата окончания учебного года

Уровень начального общего образования1 33 30 мая 2020 г.2-4 34 30 мая 2020 г.
2. Продолжительность учебного года, учебных четвертей и каникул в 2018-2019 учебномгоду

Четверть Сроки ипродолжительностьчетверти
Периодканикул

Дополнительныеканикулы для 1 кл. Кол-водней*
I четверть 02.09.19 - 02.11.199 недель 03.11.19 - 10.11.19 8 дней
II четверть 11.11.19 - 27.12.196 недель и 5 дней 28.12.19 - 09.01.20 13 дней
III четверть 10.01.20 - 21.03.2010 недель 22.03.20 - 29.03.20 17.02.2020 -24.02.2020 8 дней
IV четверть 30.03.20 – 30.05.208 недель и 1 день -
*Дополнительно см. разъяснения к календарному графику

3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с 9 апреля 2020 г. по 30 мая2020 г. без прекращения образовательной деятельности в соответствии с Уставом,локальными актами и решением педагогического совета МБОУ «Экономическийлицей»

Обобщенный календарный учебный график МБОУ ЭКЛна 2020-2021 учебный год (с изменениями)
1.Продолжительность учебного года, учебных четвертей и каникул в 2020-2021учебном году

Четверть Продолжительность четверти Периодканикул
Доп.каникулыдля1 класса

I четверть 01.09.20 - 24.10.20 (47 дней) 25.10.20 -15.11.20(22 дня)
II четверть 16.11.20 - 29.12.20 (39 дней) 31.12.20 -17.01.21(18 дней)

17.02.21–23 .02.21(7 дней)
III четверть 18.01.21 - 20.03.21 (52 дня) 21.03.21 -28.03.21
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(8 дней)
IV чет
вер

ть
1 классы

5-дн
евн

ая
уче

бна
я

нед
еля 29.03.21 - 31.05.21

2 классы 29.03.21 - 31.05.21
3 - 4 классы

6-дн
евн

аяу
чеб

ная
нед

еля

29.03.21 - 01.06.21(54 дня)5 - 7классы 29.03.21 - 01.06.21(54 дня)8, 10 классы 29.03.21 - 08.06.21(60 дней)9 классы 29.03.21 - 22.05.2111 классы 29.03.21 - 25.05.21
Итого числонедель

1 классы – 312 - 4 классы – 329, 11 классы – 315 - 7 классы – 328, 10 классы – 33
2.Промежуточная аттестация обучающихся проводится с 20 апреля безпрекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом, основнымиобразовательными программами, локальными актами и решениемпедагогического совета МБОУ ЭКЛ.
3.Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9,11-ых классов устанавливаются Минпросвещения России.

Обобщенный календарный учебный график МБОУ ЭКЛна 2021-2022учебный год
1. Продолжительность учебного года, учебных четвертей и каникул в 2021-2022учебном году

Четверть Продолжительность четверти Периодканикул
Доп.каникулыдля1 класса

I четверть 01.09.21 - 29.10.21 (51 день) 30.10.21 -07.11.21(9 дней)
II четверть 08.11.21 - 29.12.21 (45 дней) 30.12.21 -09.01.22(11 дней)

31.01.22–13.02.22(14 дней)
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III четверть 10.01.22- 19.03.22 (58 дней) 20.03.22 -27.03.22(8 дней)
IV чет
вер

ть
1 классы

5-дн
евн

ая
уче

бна
я

нед
еля 28.03.22 - 02.06.22

2 классы 28.03.22 - 26.05.22
3 - 4 классы

6-дн
евн

аяу
чеб

ная
нед

еля

28.03.22 - 27.05.22
5 - 7классы 28.03.22 - 03.06.22

8, 10 классы 28.03.22 - 10.06.22
9 классы 28.03.22 - 18.05.2211 классы 28.03.22 - 25.05.22

Итого числонедель
1 классы – 332 - 4 классы – 349, 11 классы – 345 - 7 классы – 358, 10 классы – 36

2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с 18 апреля безпрекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом, основнымиобразовательными программами, локальными актами и решениемпедагогического советаМБОУ ЭКЛ.
3. Сроки проведения государственной итоговой аттестациивыпускников 9, 11-ыхклассов устанавливаются Минпросвещения России.

Обобщенный календарный учебный график МБОУ ЭКЛна 2022-2023учебный год
1. Продолжительность учебного года, учебных четвертей и каникул в 2022-2023учебном году

Четверть Продолжительность четверти Периодканикул
Доп.каникулыдля1 класса

I четверть 01.09.22 - 29.10.22 (51 день) 30.10.22 -06.11.22(8 дней)
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II четверть 07.11.22 - 28.12.22 (45 дней) 29.12.22 -08.01.23(12 дней)
17.02.23–23.02.23(7 дней)

III четверть 09.01.23- 18.03.23 (58 дней) 19.03.23 -26.03.23(8 дней)
IV чет
вер

ть
1 классы

5-дн
евн

ая
уче

бна
я

нед
еля 27.03.23 - 29.05.23

2 классы 27.03.23 - 29.05.23
3 - 5 классы

6-дн
евн

аяу
чеб

ная
нед

еля
27.03.23 - 27.05.23

6-7классы 27.03.23 - 03.06.23
8, 10 классы 27.03.23 - 10.06.23
9 классы 27.03.23 - 25.05.2311 классы 27.03.23 - 25.05.23

Итого числонедель
1 классы – 332 - 4 классы – 345, 9, 11 классы – 346, 7 классы – 358, 10 классы – 36

2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с 11 апреля безпрекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом, основнымиобразовательными программами, локальными актами и решением педагогического советаМБОУ ЭКЛ.3. Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-ыхклассов устанавливаются Минпросвещения России и Рособрнадзором.4. В пункт «Календарный учебный график» организационного раздела ООП могутбыть внесены корректировки в течение учебного года (решением педагогического советаи приказом директора) с учетом изменений действующего законодательства,производственного календаря и других вынужденных ограничительных мер.

3.3. План внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность,

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на
достижение школьниками личностных и метапредметных результатов.

План внеурочной деятельности ООП НОО МБОУ ЭКЛ обеспечивает учет
индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, возможностей
организации, осуществляющей образовательную деятельность, через
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организацию внеурочной деятельности с учетом интересов обучающихся.
Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с
выбором участников образовательных отношений.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как художественные,
культурологические, филологические, хоровые студии, школьные спортивные
клубы и секции, научно-практические конференции, школьные научные
общества, олимпиады, общественно полезные практики, военно-патриотические
объединения и другие формы, отличные от урочной.

В соответствии с п. 19.5. ФГОС НОО планируемые результаты освоения
обучающимися ООП НОО (личностные, метапредметные, предметные) должны
являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих
программ курсов внеурочной деятельности. Рабочие программы курсов
внеурочной деятельности представлены в пункте «Программы отдельных
учебных предметов, курсов» содержательного раздела ООП НОО МБОУ ЭКЛ.

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет
состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной
деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования (до
1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и
возможностей образовательного учреждения.

Классы Количество часов внеделю Количество учебныхнедель Количество часов заучебный год1 класс 10 (5 направлений) 33 3302 класс 10 (5 направлений) 34 3403 класс 10 (5 направлений) 34 3404 класс 10 (5 направлений) 34 340Итого за 4 года: 1350
Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает

план внеурочной деятельности. В соответствии с п. 19.10 ФГОС НОО
внеурочная деятельность для обучающихся начальной школы организуется «на
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного
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процесса». Все предлагаемые в Экономическом лицее курсы внеурочной
деятельности ведут педагоги «с учетом возможностей образовательного
учреждения», формируя целенаправленно метапредметные и личностные
результаты. Выбор участников образовательных отношений в срок до 5 сентября
нового учебного года осуществляется с помощью сбора заявлений с родителей
(законных представителей) с учетом выбора обучающихся. По итогам
полученных результатов формируются группы учащихся по каждому из
выбранных курсов внеурочной деятельности, которые утверждаются приказом
директора лицея в срок до 5 сентября нового учебного года.

При организации внеурочной деятельности обучающихся с учетом письма
Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических
рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в
рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в
части проектной деятельности», педагоги организуют проектную деятельность
обучающихся и интегрируют ее с системой воспитательных мероприятий.

Типы, виды и формы организации внеурочной деятельностиНаправлениявнеурочнойдеятельности
Виды деятельностиобучающихся Формы организации

1 2 3Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельностиСпортивно-оздоровительная ИгроваяСпортивно-оздоровительнаяТуристско-краеведческаяПознавательнаяДосугово-развлекательная

СекцииСоревнованияЭкскурсииОлимпиадыВоенно-спортивные игры
Военно-патриотическая

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельностиНаучно-познавательная ИгроваяПроблемно-ценностное общениеХудожественное творчество
КружокТворческие объединенияКонцерты, спектаклиВыставкиИнтеллектуальные игрыКруглые столыДискуссииПоходы

Художественно-эстетическаяВоенно-патриотическая Туристско-краеведческаяОбщественно-полезная Социальное творчество(социально-преобразующаядеятельность)
Проектная Трудовая КонференцииГражданские акцииТрудовой десантСоциальное направление внеурочной деятельностиОбщественно-полезная ИгроваяПроблемно-ценностное общение Детские общественныеобъединенияПроектная
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Социальное творчество(социально преобразующаядеятельность)Трудовая

АкцииДвиженияСоциально значимые проектыСоциальные пробыОбщеинтеллектуальное направление внеурочной деятельностиНаучно-познавательная ПознавательнаяТуристско-краеведческаяПроблемно-ценностное общение
Школьные научные обществаСоревнованияИсследовательские проектыОлимпиадыИндивидуально-групповыезанятияКонсультацииОбщекультурное направление внеурочной деятельностиХудожественно-эстетическая Досугово-развлекательная(досуговое общение)Проблемно-ценностное общениеХудожественное творчество

Кружки художественноготворчестваЭкскурсииКлассные часыКонцертыСпектаклиВыставкиСоциальные проекты на основехудожественной деятельности
План внеурочной деятельности на 2014 – 2015 учебный годПлан внеурочной деятельности по реализации ФГОС НООна 2014-2015 уч. г.1-е классыНаправления Название курса классы1-а 1-б 1-в 1-г 1-дСпортивно-оздоровительное Разговор о правильномпитании 1

«Системавоспитательныхмероприятий МБОУЭКЛ»

1 1 1 1 1

Духовно-нравственное Тематические беседы,классные часы,экскурсии попланированию классныхруководителей.

1 1 1 1 1

Социальное Я – могу! (клубсоциальных акций) 1 1 1
Общеинтеллектуальное Занимательнаяматематика 1 1 1 1 1

«Желаю знать и уметь» 1 1 1 1 1
Логоритмика 1 1 1 1 1
Шахматы 1 1 1 1 1Общекультурное Изобразительноеискусство 1 1 1 1 1
Хоровая студия 1 1 1 1 1



224

«Перезвон»,«Ступеньки»
План внеурочной деятельности по реализации ФГОС НООна 2014-2015 уч. г.2-е классыНаправления Название курса классы2-а 2-б 2-в 2-г 2-дСпортивно-оздоровительное Разговор оправильном питании. 1 1

«Мама, папа, я –спортивная семья!» 1 1 1 1
Духовно-нравственное Проекты: «МояРодина» 1 1 1 1 1
Социальное Я – могу! (клубсоциальных акций) 1 1 1 1 1
Общеинтеллектуальное «Логика.Занимательнаяматематика»

1 1 1 1

Клубинтеллектуальных игр 1
«Желаю знать иуметь» 1 1 1 1 1
Логоритмика 1 1 1 1 1Шахматы 1 1 1 1 1Общекультурное Изобразительноеискусство 1 1 1 1 1
Театр сказки 1
Хоровая студия«Перезвон»,«Ступеньки»

1 1 1 1 1

План внеурочной деятельности по реализации ФГОС НООна 2014-2015 уч. г.3-и классыНаправления Название курса классы3-а 3-б 3-в 3-г 3-дСпортивно-оздоровительное Разговор оправильном питании. 1 1 1 1 1
Духовно-нравственное «Правила этикета» 1 1 1 1 1Социальное «Мы дети России» 1 1 1 1 1Общеинтеллектуальное «Логика.Занимательнаяматематика»

1 1

«Математика и мы» 1«Робототехника» 1
Клубинтеллектуальных игр 1 1 1 1 1
«Желаю знать и 1 1 1 1 1
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уметь»Логоритмика 1 1 1 1 1Шахматы 1 1 1 1 1Общекультурное Изобразительноеискусство 1 1 1 1 1
Хоровая студия«Перезвон»,«Ступеньки»

1 1 1 1 1

План внеурочной деятельности по реализации ФГОС НООна 2014-2015 учебный год4-е классыНаправления Название курса классы4-а 4-б 4-в 4-г 4-дСпортивно-оздоровительное Разговор оправильном питании. 1 1 1 1 1
«Волейбол» 1 1 1 1 1Духовно-нравственное «Правила этикета» 1 1 1 1 1Социальное «Мы дети России» 1 1 1 1 1Общеинтеллектуальное «Занимательнаяматематика» 1 1
«Юные умники иумницы» 1

«Экологическиезагадки» 1
«Моя литературия» 1«Желаю знать иуметь» 1 1 1 1 1
Логоритмика 1 1 1 1 1Шахматы 1 1 1 1 1Общекультурное Изобразительноеискусство 1 1 1 1 1
Хоровая студия«Перезвон»,«Ступеньки».

1 1 1 1 1

План внеурочной деятельности на 2015-2016 уч. г.План внеурочной деятельности по реализации ФГОС НООна 2015-2016 учебный год1-е классыНаправления Название курса классы1-а 1-б 1-в 1-г 1-дСпортивно-оздоровительное Разговор о правильномпитании 1 1
«Системавоспитательныхмероприятий МБОУЭКЛ»

1 1 1 1 1
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Духовно-нравственное Тематические беседы,классные часы,экскурсии попланированию классныхруководителей.

1 1 1 1 1

Социальное Я – могу! (клубсоциальных акций) 1 1 1
Общеинтеллектуальное Занимательнаяматематика 1 1 1 1 1

«Желаю знать и уметь» 1 1 1 1 1
Логоритмика 1 1 1 1 1
Шахматы 1 1 1 1 1

Общекультурное Изобразительноеискусство 1 1 1 1 1
Хоровая студия«Перезвон»,«Ступеньки»

1 1 1 1 1

План внеурочной деятельности по реализации ФГОС НООна 2015-2016 уч. г.2-е классыНаправления Название курса классы2-а 2-б 2-в 2-г 2-дСпортивно-оздоровительное Разговор о правильномпитании. 1 1
«Мама, папа, я – спортивнаясемья!» 1 1 1 1

Духовно-нравственное Проекты: «Моя Родина» 1 1 1 1 1
Социальное Я – могу! (клуб социальныхакций) 1 1 1 1 1
Общеинтеллектуальное «Логика. Занимательнаяматематика» 1 1 1 1

Клуб интеллектуальных игр 1«Желаю знать и уметь» 1 1 1 1 1Логоритмика 1 1 1 1 1Шахматы 1 1 1 1 1Общекультурное Изобразительное искусство 1 1 1 1 1
Хоровая студия «Перезвон»,«Ступеньки» 1 1 1 1 1

План внеурочной деятельности по реализации ФГОС НООна 2015-2016 уч. г.3-и классыНаправления Название курса классы3-а 3-б 3-в 3-г 3-д
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Спортивно-оздоровительное Разговор оправильном питании. 1 1
Духовно-нравственное «Правила этикета» 1 1 1 1 1Социальное Проектнаядеятельность: «Мыдети России»

1 1 1 1 1

Общеинтеллектуальное Кружок «Логика.Занимательнаяматематика»
1 1 1 1 1

Клубинтеллектуальных игр 1 1 1 1 1
«Желаю знать иуметь» 1 1 1 1 1

Логоритмика 1 1 1 1 1Шахматы 1 1 1 1 1
Общекультурное Хоровая студия«Перезвон»,«Ступеньки»

1 1 1 1 1

Кружок «Театрсказки» 1
Изобразительноеискусство 1 1 1 1 1

План внеурочной деятельности по реализации ФГОС НООна 2015-2016 учебный год4-е классыНаправления Название курса классы4-а 4-б 4-в 4-г 4-дСпортивно-оздоровительное Разговор оправильном питании. 1 1 1
«Волейбол» 1 1 1 1 1Духовно-нравственное «Правила этикета» 1 1 1 1 1Социальное «Мы дети России» 1 1 1 1 1Общеинтеллектуальное Кружок «МояЛитературия» 1 1 1 1 1
Кружок «Математикаи мы» 1 1 1 1 1
Кружок «В странеэкологическихзагадок»

1 1 1 1 1

Кружок«Робототехника» 1 1 1 1 1
«Желаю знать иуметь» 1 1 1 1 1
Клубинтеллектуальных игр 1 1
Шахматы 1 1 1 1 1Общекультурное Изобразительноеискусство 1 1 1 1 1
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Хоровая студия«Перезвон»,«Ступеньки».
1 1 1 1 1

План внеурочной деятельности на 2016-2017 уч. г.План внеурочной деятельности по реализации ФГОС НООна 2016-2017 уч. г.1-е классыНаправления Название курса классы1-а 1-б 1-в 1-г 1-д 1-еСпортивно-оздоровительное Разговор оправильном питании 1 1
«Системавоспитательныхмероприятий МБОУЭКЛ»

1 1 1 1 1 1

Духовно-нравственное Тематические беседы,классные часы,экскурсии попланированиюклассныхруководителей.

1 1 1 1 1 1

Социальное Я – могу! (клубсоциальных акций) 1 1 1
Общеинтеллектуальное Логоритмика 1 1 1 1 1 1

Шахматы 1 1 1 1 1 1
Общекультурное Изобразительноеискусство 1 1 1 1 1 1

Хоровая студия«Перезвон»,«Ступеньки»
1 1 1 1 1 1

План внеурочной деятельности по реализации ФГОС НООна 2016-2017 уч. г.2-е классыНаправления Название курса классы2-а 2-б 2-в 2-г 2-д 2- еСпортивно-оздоровительное Разговор оправильном питании. 1 1
«Мама, папа, я –спортивная семья!» 1 1

Духовно-нравственное Проекты: «МояРодина» 1 1 1 1 1 1
Социальное Я – могу! (клубсоциальных акций) 1 1 1 1 1 1
Общеинтеллектуальное «Занимательнаяматематика» 1 1 1 1 1 1

Логоритмика 1 1 1 1 1 1
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Клубинтеллектуальных игр 1 1
Шахматы 1 1 1 1 1 1

Общекультурное Изобразительноеискусство 1 1 1 1 1 1
Хоровая студия«Перезвон»,«Ступеньки»

1 1 1 1 1 1

План внеурочной деятельности по реализации ФГОС НООна 2016-2017 уч. г.3-и классыНаправления Название курса классы3-а 3-б 3-в 3-г 3-дСпортивно-оздоровительное
Разговор о правильномпитании. 1 1

Духовно-нравственное «Правила этикета» 1 1 1 1 1
Социальное Проектная деятельность:«Мы дети России» 1 1 1 1 1
Общеинтеллектуальное Кружок «Занимательнаяматематика» 1 1 1 1 1

Логоритмика 1 1 1 1 1
Шахматы 1 1 1 1 1

Общекультурное Хоровая студия«Перезвон»,«Ступеньки»
1 1 1 1 1

Изобразительноеискусство 1 1 1 1 1

План внеурочной деятельности по реализации ФГОС НООна 2016-2017 учебный год4-е классыНаправления Название курса классы4-а 4-б 4-в 4-г 4-дСпортивно-оздоровительное Разговор о правильномпитании. 1 1 1
«Волейбол» 1 1 1 1 1Духовно-нравственное «Правила этикета» 1 1 1 1 1

Социальное «Мы дети России» 1 1 1 1 1Общеинтеллектуальное Кружок «МояЛитературия» 1 1 1 1 1
Кружок «Математика имы» 1 1 1 1 1
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Кружок «В странеэкологических загадок» 1 1 1 1 1
Кружок « Занимательныйрусский язык» 1 1 1 1 1
Кружок «Основы проектно- исследовательскойдеятельности в начальнойшколе»

1 1 1 1 1

Логоритмика 1 1 1 1 1Шахматы 1 1 1 1 1Общекультурное Изобразительное искусство 1 1 1 1 1
Хоровая студия«Перезвон», «Ступеньки». 1 1 1 1 1

План внеурочной деятельности на 2017-2018 уч. г.План внеурочной деятельности по реализации ФГОС НООна 2017-2018 уч. г.1-е классыНаправления Название курса классы1-а 1-б 1-в 1-г 1-д 1-еСпортивно-оздоровительное «Система воспитательныхмероприятий МБОУЭКЛ»
1 1 1 1 1 1

Духовно-нравственное «Система воспитательныхмероприятий МБОУЭКЛ»
1 1 1 1 1 1

Социальное «Система воспитательныхмероприятий МБОУЭКЛ»
1 1 1

Общеинтеллектуальное «Система воспитательныхмероприятий МБОУЭКЛ»
1 1 1 1 1 1

Общекультурное Изостудия 1 1 1 1 1 1
«Хореография» 1 1 1 1 1 1

План внеурочной деятельности по реализации ФГОС НООна 2017-2018 уч. г.2-е классыНаправления Название курса классы2-а 2-б 2-в 2-г 2-д 2- еСпортивно-оздоровительное «Система воспитательныхмероприятий МБОУ ЭКЛ» 1 1 1 1 1 1
Духовно-нравственное «Система воспитательныхмероприятий МБОУ ЭКЛ» 1 1 1 1 1 1
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Социальное «Система воспитательныхмероприятий МБОУ ЭКЛ» 1 1 1 1 1 1
Общеинтеллектуальное «Занимательнаяматематика» 1 1 1 1 1

«Школа развития речи»» 1
«Система воспитательныхмероприятий МБОУ ЭКЛ» 1 1 1 1 1 1
Клуб интеллектуальныхигр 1 1

Общекультурное Изостудия 1 1 1 1 1 1«Хореография» 1 1 1 1 1
План внеурочной деятельности по реализации ФГОС НООна 2017-2018 уч. г.3-и классыНаправления Название курса классы3-а 3-б 3-в 3-г 3-дСпортивно-оздоровительное «Система воспитательныхмероприятий МБОУЭКЛ»

1 1 1 1 1

Духовно-нравственное «Системавоспитательныхмероприятий МБОУЭКЛ»

1 1 1 1 1

Социальное «Система воспитательныхмероприятий МБОУЭКЛ»
1 1 1 1 1

Общеинтеллектуальное «Система воспитательныхмероприятий МБОУЭКЛ»
1 1 1 1 1

Общекультурное Изостудия 1 1 1 1 1
«Хореография» 1 1 1 1 1

План внеурочной деятельности по реализации ФГОС НООна 2017-2018 учебный год4-е классыНаправления Название курса классы4-а 4-б 4-в 4-г 4-дСпортивно-оздоровительное «Система воспитательныхмероприятий МБОУ ЭКЛ» 1 1 1 1 1
«Весёлые старты» 1 1 1 1 1Духовно-нравственное «Система воспитательныхмероприятий МБОУ ЭКЛ» 1 1 1 1 1

Социальное «Система воспитательныхмероприятий МБОУ ЭКЛ» 1 1 1 1 1
Общеинтеллектуальное «Система воспитательныхмероприятий МБОУ ЭКЛ» 1 1 1 1 1
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Общекультурное Изостудия 1 1 1 1 1
«Хореография» 1 1 1 1 1

План внеурочной деятельности по реализации ФГОС НООна 2018-2019 уч. г.1-е классыНаправления Название курса классы1-а 1-б 1-в 1-г 1-д 1-еСпортивно-оздоровительное Хореография 1 1 1 1 1 1
«Система воспитательныхмероприятий МБОУЭКЛ»

1 1 1 1 1 1

Духовно-нравственное «Система воспитательныхмероприятий МБОУЭКЛ»
1 1 1

Социальное «Система воспитательныхмероприятий МБОУЭКЛ»
1 1 1 1 1 1

Общеинтеллектуальное Занимательнаяматематика 1 1 1 1 1 1

Общекультурное Изостудия 1 1 1 1 1 1

План внеурочной деятельности по реализации ФГОС НООна 2018-2019 уч. г.2-е классыНаправления Название курса классы2-а 2-б 2-в 2-г 2-д 2- еСпортивно-оздоровительное Хореография 1 1 1 1 1 1

Духовно-нравственное «Система воспитательныхмероприятий МБОУ ЭКЛ» 1 1 1 1 1 1
Социальное ЮИД 1 1 1 1 1 1
Общеинтеллектуальное «Система воспитательныхмероприятий МБОУ ЭКЛ» 1 1 1 1 1 1

Общекультурное «Изостудия» 1 1 1 1 1 1
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План внеурочной деятельности по реализации ФГОС НООна 2019-20120 уч. г.3-и классыНаправления Название курса классы3-а 3-б 3-в 3-г 3-д 3-е
Спортивно-оздоровительное «Система воспитательныхмероприятий МБОУЭКЛ»

1 1 1 1 1 1

Духовно-нравственное «Система воспитательныхмероприятий МБОУЭКЛ»
1 1 1 1 1 1

Социальное «Система воспитательныхмероприятий МБОУЭКЛ»
1 1 1 1 1 1

Общеинтеллектуальное Изостудия 1 1 1 1 1 1

Клуб интеллектуальныхигр 1 1 1 1 1 1

Общекультурное «Хореография»

План внеурочной деятельности по реализации ФГОС НООна 2019-2020 учебный год4-е классыНаправления Название курса классы4-а 4-б 4-в 4-г 4-дСпортивно-оздоровительное «Система воспитательныхмероприятий МБОУ ЭКЛ» 1 1 1 1 1
«Система воспитательныхмероприятий МБОУ ЭКЛ» 1 1 1 1 1

Духовно-нравственное «Система воспитательныхмероприятий МБОУ ЭКЛ» 1 1 1 1 1
Социальное «Система воспитательныхмероприятий МБОУ ЭКЛ» 1 1 1 1 1
Общеинтеллектуальное Изостудия 1 1 1 1 1
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Общекультурное «Хореография» 1 1 1 1 1

План внеурочной деятельности по реализации ФГОС НООна 2019-2020 уч. г.1-е классыНаправления Название курса классы1-а 1-б 1-в 1-г 1-д 1-еСпортивно-оздоровительное Хореография 1 1 1 1 1 1
Разговор о правильномпитании 1

Духовно-нравственное «Система воспитательныхмероприятий МБОУЭКЛ»
1 1 1 1 1 1

Социальное «Система воспитательныхмероприятий МБОУЭКЛ»
1 1 1

Общеинтеллектуальное «Система воспитательныхмероприятий МБОУЭКЛ»
1 1 1 1 1 1

Занимательнаяматематика 1 1 1 1 1 1

Общекультурное Изостудия 1 1 1 1 1 1

План внеурочной деятельности по реализации ФГОС НООна 2019-2020 уч. г.2-е классыНаправления Название курса классы2-а 2-б 2-в 2-г 2-д 2- еСпортивно-оздоровительное «Плавание» 1 1 1 1 1 1

Хореография 1 1 1 1 1 1

Духовно-нравственное «Система воспитательныхмероприятий МБОУ ЭКЛ» 1 1 1 1 1 1
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Социальное ЮИД 1 1 1 1 1 1
Общеинтеллектуальное «Система воспитательныхмероприятий МБОУ ЭКЛ» 1 1 1 1 1 1

Общекультурное «Изостудия» 1 1 1 1 1 1

План внеурочной деятельности по реализации ФГОС НООна 2019-2020 уч. г.3-и классыНаправления Название курса классы3-а 3-б 3-в 3-г 3-д 3-е
Спортивно-оздоровительное «Плавание» 1 1 1 1 1 1

Духовно-нравственное «Системавоспитательныхмероприятий МБОУЭКЛ»

1 1 1 1 1 1

Социальное «Система воспитательныхмероприятий МБОУЭКЛ»
1 1 1 1 1 1

Общеинтеллектуальное «Система воспитательныхмероприятий МБОУЭКЛ»
1 1 1 1 1 1

Куборо 1 1

Общекультурное Изостудия 1 1 1 1 1 1

«Хореография» 1 1 1 1 1 1

План внеурочной деятельности по реализации ФГОС НООна 2019-2020 учебный год4-е классы
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Направления Название курса классы4-а 4-б 4-в 4-г 4-дСпортивно-оздоровительное «Система воспитательныхмероприятий МБОУ ЭКЛ» 1 1 1 1 1
«Плавание» 1 1 1 1 1Духовно-нравственное «Система воспитательныхмероприятий МБОУ ЭКЛ» 1 1 1 1 1

Социальное «Система воспитательныхмероприятий МБОУ ЭКЛ» 1 1 1 1 1
Общеинтеллектуальное «Система воспитательныхмероприятий МБОУ ЭКЛ» 1 1 1 1 1

Клуб Интеллектуальных игр 1 1
Общекультурное Изостудия 1 1 1 1 1

Театр 1 1

«Хореография» 1 1 1 1 1

План внеурочной деятельности по реализации ФГОС НООна 2021-2022 уч. г.1-е классыНаправления Название курса классы1-а 1-б 1-в 1-г 1-д 1-еСпортивно-оздоровительное Хореография 1 1 1 1 1 1
Разговор о правильномпитании 1

Духовно-нравственное «Система воспитательныхмероприятий МБОУЭКЛ»
1 1 1 1 1 1

Социальное «Система воспитательныхмероприятий МБОУЭКЛ»
1 1 1

Общеинтеллектуальное «Система воспитательныхмероприятий МБОУЭКЛ»
1 1 1 1 1 1
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Занимательнаяматематика 1 1 1 1 1 1

Общекультурное Изостудия 1 1 1 1 1 1

План внеурочной деятельности по реализации ФГОС НООна 2021-2022 уч. г.2-е классыНаправления Название курса классы2-а 2-б 2-в 2-г 2-д 2- еСпортивно-оздоровительное «Плавание» 1 1 1 1 1 1

Хореография 1 1 1 1 1 1

Духовно-нравственное «Система воспитательныхмероприятий МБОУ ЭКЛ» 1 1 1 1 1 1
Социальное ЮИД 1 1 1 1 1 1
Общеинтеллектуальное «Система воспитательныхмероприятий МБОУ ЭКЛ» 1 1 1 1 1 1

Общекультурное «Изостудия» 1 1 1 1 1 1

План внеурочной деятельности по реализации ФГОС НООна 2021-2022 уч. г.3-и классыНаправления Название курса классы3-а 3-б 3-в 3-г 3-д 3-е
Спортивно-оздоровительное «Плавание» 1 1 1 1 1 1

Духовно-нравственное «Системавоспитательныхмероприятий МБОУЭКЛ»

1 1 1 1 1 1

Социальное «Система воспитательныхмероприятий МБОУЭКЛ»
1 1 1 1 1 1
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Общеинтеллектуальное «Система воспитательныхмероприятий МБОУЭКЛ»
1 1 1 1 1 1

Куборо 1 1

Общекультурное Изостудия 1 1 1 1 1 1

«Хореография» 1 1 1 1 1 1

План внеурочной деятельности по реализации ФГОС НООна 2021-2022 учебный год4-е классыНаправления Название курса классы4-а 4-б 4-в 4-г 4-дСпортивно-оздоровительное «Система воспитательныхмероприятий МБОУ ЭКЛ» 1 1 1 1 1
«Плавание» 1 1 1 1 1Духовно-нравственное «Система воспитательныхмероприятий МБОУ ЭКЛ» 1 1 1 1 1

Социальное «Система воспитательныхмероприятий МБОУ ЭКЛ» 1 1 1 1 1
Общеинтеллектуальное «Система воспитательныхмероприятий МБОУ ЭКЛ» 1 1 1 1 1

Клуб Интеллектуальных игр 1 1
Общекультурное Изостудия 1 1 1 1 1

Театр 1 1

«Хореография» 1 1 1 1 1
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План внеурочной деятельности по реализации ФГОС НООна 2022-2023 уч. г.

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в
формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение школьниками
личностных и метапредметных результатов.

План внеурочной деятельности ООП НОО МБОУ ЭКЛ обеспечивает учет
индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, возможностей организации,
осуществляющей образовательную деятельность, через организацию внеурочной
деятельности с учетом интересов обучающихся. Внеурочная деятельность организуется на
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное) в таких формах, как художественные, культурологические, филологические,
хоровые студии, школьные спортивные клубы и секции, научно-практические конференции,
школьные научные общества, олимпиады, общественно полезные практики, военно-
патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной.

В соответствии с п. 19.5. ФГОС НОО планируемые результаты освоения
обучающимися ООП НОО (личностные, метапредметные, предметные) должны являться
содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ курсов
внеурочной деятельности. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности представлены
в пункте «Программы отдельных учебных предметов, курсов» содержательного раздела ООП
НОО МБОУ ЭКЛ.

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и
структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для
обучающихся на ступени начального общего образования (до 1350 часов за четыре года
обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения.

Классы Количество часов внеделю Количество учебныхнедель Количество часов заучебный год2 класс 10 (5 направлений) 34 3403 класс 10 (5 направлений) 34 3404 класс 10 (5 направлений) 34 340Итого за 3 года: 1020
Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план

внеурочной деятельности. В соответствии с п. 19.10 ФГОС НОО внеурочная деятельность для
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обучающихся начальной школы организуется «на добровольной основе в соответствии с
выбором участников образовательного процесса». Все предлагаемые в Экономическом лицее
курсы внеурочной деятельности ведут педагоги «с учетом возможностей образовательного
учреждения», формируя целенаправленно метапредметные и личностные результаты. Выбор
участников образовательных отношений в срок до 5 сентября нового учебного года
осуществляется с помощью сбора заявлений с родителей (законных представителей) с учетом
выбора обучающихся. По итогам полученных результатов формируются группы учащихся по
каждому из выбранных курсов внеурочной деятельности, которые утверждаются приказом
директора лицея в срок до 5 сентября нового учебного года.

При организации внеурочной деятельности обучающихся с учетом письма
Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций
по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности», педагоги
организуют проектную деятельность обучающихся и интегрируют ее с системой
воспитательных мероприятий.

Типы, виды и формы организации внеурочной деятельностиНаправлениявнеурочнойдеятельности
Виды деятельностиобучающихся Формы организации

1 2 3Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельностиСпортивно-оздоровительная ИгроваяСпортивно-оздоровительнаяТуристско-краеведческаяПознавательнаяДосугово-развлекательная

СекцииСоревнованияЭкскурсииОлимпиадыВоенно-спортивные игры
Военно-патриотическая

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельностиНаучно-познавательная ИгроваяПроблемно-ценностное общениеХудожественное творчество
КружокТворческие объединенияКонцерты, спектаклиВыставкиИнтеллектуальные игрыКруглые столыДискуссииПоходы

Художественно-эстетическаяВоенно-патриотическая Туристско-краеведческаяОбщественно-полезная Социальное творчество(социально-преобразующаядеятельность)
Проектная Трудовая КонференцииГражданские акцииТрудовой десантСоциальное направление внеурочной деятельностиОбщественно-полезная ИгроваяПроблемно-ценностное общениеСоциальное творчество(социально преобразующаядеятельность)Трудовая

Детские общественныеобъединенияАкцииДвиженияСоциально значимые проектыСоциальные пробы

Проектная
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Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельностиНаучно-познавательная ПознавательнаяТуристско-краеведческаяПроблемно-ценностное общение
Школьные научные обществаСоревнованияИсследовательские проектыОлимпиадыИндивидуально-групповыезанятияКонсультацииОбщекультурное направление внеурочной деятельностиХудожественно-эстетическая Досугово-развлекательная(досуговое общение)Проблемно-ценностное общениеХудожественное творчество

Кружки художественноготворчестваЭкскурсииКлассные часыКонцертыСпектаклиВыставкиСоциальные проекты на основехудожественной деятельности
План внеурочной деятельности по реализации ФГОС НООна 2022-2023 учебный год2-е классыНаправления Название курса классы2-а 2-б 2-в 2-г 2-д 2- еСпортивно-оздоровительное «Плавание» 1 1 1 1 1 1

Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1
Социальное Финансовая грамотность 1 1 1 1 1 1
Общеинтеллектуальное «Система воспитательныхмероприятий МБОУ ЭКЛ» 1 1 1 1 1 1

Общекультурное Киноклуб 1 1 1 1 1 1Театр 1 1 1 1 1 1

План внеурочной деятельности по реализации ФГОС НООна 2022-2023 уч. г.3-и классыНаправления Название курса классы3-а 3-б 3-в 3-г 3-д 3-е
Спортивно-оздоровительное «Плавание» 1 1 1 1 1 1
Духовно-нравственное Исторический клуб 1 1 1 1 1 1Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1
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Социальное Финансовая грамотность 1 1 1 1 1 1
Общеинтеллектуальное «В мире животных» 1 1 1 1 1 1Общекультурное Театр 1 1 1 1 1 1

План внеурочной деятельности по реализации ФГОС НООна 2022-2023 уч. г.4-е классыНаправления Название курса классы4-а 4-б 4-в 4-г 4-дСпортивно-оздоровительное «Система воспитательныхмероприятий МБОУ ЭКЛ» 1 1 1 1 1
«Плавание» 1 1 1 1 1Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 1 1 1 1

Социальное Орлята России 1
«Система воспитательныхмероприятий МБОУ ЭКЛ» 1 1 1 1 1
Финансовая грамотность 1 1 1 1 1

Общеинтеллектуальное Знакомство с информатикой 1 1 1 1 1
Интеллектуальный клуб 1 1 1 1 1

Общекультурное «Тайны русского языка» 1 1 1 1 1

3.4. Система условий реализации ООП НОО
3.4.1 Кадровое обеспечениеОбразовательная деятельность реализации ООП НОО МБОУ ЭКЛ обеспечена
педагогическими кадрами, имеющими профессиональное образование и
необходимую квалификацию, способными к инновационной профессиональной
деятельности, обладающими необходимым уровнем методологической культуры
и готовностью к непрерывному образованию.
1. 90% педагогов имеют высшее образование.
2. 25% педагогов имеют высшую квалификационную категорию,
3. 75% педагогов имеют I квалификационную категории.
Учителя начальной школы – творчески работающие педагоги. Ими

разрабатываются и внедряются в образовательную деятельность разнообразные
проекты и программы здоровьесберегающей, социальной и общекультурной



243

направленности. Диссеминация передового педагогического опыта ими
осуществляется через участие в инновационной и проектной деятельности,
профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах, круглых столах,
выставках, конкурсах разного уровня, через публикацию материалов и
разработок.

Систематическое повышение квалификации (1 раз в 3 года) позволяет
педагогам начальной школы МБОУ ЭКЛ использовать развивающие,
здоровьесберегающие, ИКТ - технологии, исследовательский и проектные
методы обучения, артпедагогику; индивидуальный подход к каждому ребенку с
точки зрения наличия у него уникального набора качеств, важных для успеха в
той или иной специальной области; современные приёмы и методы,
позволяющие осуществить системно-деятельностный подход к организации
образовательной деятельности.



Кадровое обеспечение образовательной деятельности
Штат учителей начальной школы полностью укомплектован



3.4.2. Описание и потребности имеющихся условий: кадровых, психолого- педагогических,финансовых, материально- технических, а так же учебно- методического иинформационного обеспечения.Материально- техническое обеспечение:
Учебно-материальную базу начального образования представляют 20 кабинетов начальной

школы, 2 кабинета иностранного языка, 2 кабинета ХЭЦ (1 каб. музыки, 1 каб. изобразительного
искусства), кабинет логопеда, кабинет педагога-психолога, актовый зал, большой и малый
спортивные залы, библиотека, оснащенные необходимыми техническими средствами обучения,
средствами ИКТ, учебно-методической литературой, наглядными пособиями, учебно-
практическим оборудованием (телевизоры, компьютеры, музыкальные центры, DVD плееры,
интерактивные доски, мультимедийное оборудование и т.д.).

Большой и малый спортивные залы, стадион оснащены необходимым оборудованием и
используются для проведения спортивных занятий, тренировок, общешкольных мероприятий и
спортивных праздников.
Разработан и действует паспорт безопасности, план эвакуации и порядок действий

персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций, план взаимодействия с ГИБДД. Один
раз в полугодие проводятся учебные эвакуации, занятия по гражданской обороне, уроки
безопасности. Здание школы оснащено автоматической системой пожарной сигнализации и
оповещения. Установлена тревожная кнопка. Безопасность образовательного процесса
обеспечивается круглосуточным дежурством сотрудников охранного предприятия (договор),
имеется видеонаблюдение как по периметру школы, так и внутри здания. Территория школы
ограждена.

Охват горячим питанием в столовой по школе составляет 100%. Трижды в день (завтрак,
обед, полдник) питаются в школьной столовой дети, посещающие группу продленного дня.
Контроль качества горячего питания осуществляется медицинскими работниками (врачом,
медсестрой) и бракеражной комиссией. В период каникул на базе школы организован
дневной лагерь, где ежегодно оздоравливаются обучающиеся. Организация деятельности лагеря
согласована с органами санитарно-эпидемиологического контроля.
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Система условий: наличие и потребности:
Требование Характеристика (норма) Наличие Потреб-ность1 2 3 4Требования к кадровым условиям реализации ООП НООУкомплектованность ОУпедагогическими, руководящими ииными работниками. Уровеньквалификации педагогических и иныхработников ОУ

Соответствие квалификационнымхарактеристикам по соответствующейдолжности +

Непрерывность профессиональногоразвития педагогических работниковОУ
Освоение работниками дополнительныхпрофессиональных образовательных программв объеме не менее 72 ч, не реже чем каждые 5лет

+

Финансовые условия реализации ООП НОООбеспечение возможности исполнениятребований ФГОС. Обеспечениереализации обязательной части ООП ичасти, формируемой участникамиобразовательного процесса. Отражениеструктуры и объема расходов,необходимых для реализации ООП идостижения планируемых результатов,а также механизма их формирования

В объеме не ниже установленных нормативовгосударственного финансирования ОУ
+

Материально-технические условия реализации ООП НОО
Санитарно-гигиенические нормыобразовательного процесса Соответствие требованиям СанПиН кводоснабжению, канализации, освещению,воздушно-тепловому режиму и т. д. +

Санитарно-бытовые условия Наличие оборудованных в соответствии сСанПиН гардеробов, санузлов, мест личнойгигиены и т. д. +

Социально-бытовые условия Наличие оборудованного рабочего места,учительской +

Пожарная и электробезопасность Соответствие требованиям пожарной иэлектробезопасности +

Требования охраны труда Соответствие требованиям охраны труда +Текущий и капитальный ремонт Своевременность сроков выполнения работ +
Информационно-образовательная среда ОУВозможность осуществлять вэлектронной (цифровой) формеследующие виды деятельности:планирование образовательногопроцесса; - размещение и сохранениематериалов образовательногопроцесса, в т. ч. работ обучающихся ипедагогов, информационных ресурсов,используемых участникамиобразовательного процесса;-фиксацию хода образовательногопроцесса и результатов освоения ООП;- взаимодействие между участникамиобразовательного процесса, в т. ч.дистанционное (посредством

Наличие совокупности технологическихсредств (компьютеры, базы данных,коммуникационные каналы, программныепродукты и др.), службы поддержки и т. д.

Компетентность участников образовательногопроцесса в решении поставленных задач

+

+
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Интернета), возможностьиспользования данных, формируемыхв ходе образовательного процесса длярешения задач управленияобразовательной деятельностью;-контролируемый доступ участниковобразовательного процесса кинформационным образовательнымресурсам в Интернете (ограничениедоступа к информации, несовместимойс задачами духовно-нравственногоразвития и воспитания обучающихся);- взаимодействие ОУ с органами,осуществляющими управление в сфереобразования и с другими ОУ,организациямиФункционирование информационнойобразовательной среды Соответствие законодательству РФ +

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО
Обеспеченность ОУ учебниками и(или) учебниками с электроннымиприложениями, являющимися ихсоставной частью, учебно-методической литературой иматериалами по всем учебнымпредметам ООП

Обеспеченность в полном объеме учебниками и(или) учебниками с электроннымиприложениями, являющимися их составнойчастью, учебно-методической литературой иматериалами по всем учебным предметам ООП(достаточно для реализации ООП)

+

Доступ к печатным и электроннымобразовательным ресурсам (далее -ЭОР), в т. ч. к ЭОР, размеренным вфедеральных и региональных базахданных ЭОР

Наличие доступа +

Укомплектованность школьнойбиблиотеки печатнымиобразовательными ресурсами и ЭОР товсем учебным предметам учебногоплана, а также наличие фондадополнительной литературы

Все учебные предметы учебного планаукомплектованы печатными образовательнымиресурсами и ЭОР. Наличие фондадополнительной литературы. Фонддополнительной литературы включает детскуюхудожественную и научно-популярнуюлитературу, справочно-библиографические ипериодические издания, сопровождающиереализацию ООП

+

Психолого-педагогическое обеспечение реализации ООП НОО
Преемственность содержания и форморганизации образовательногопроцесса

Содержание и формы организацииобразовательного процесса, обеспечивающиереализацию ООП, преемственны с примернойосновной образовательной программойдошкольного образования (или основнойобразовательной программой дошкольногообразования, если школа оказывает услуги и подошкольному образованию)

+

Учет специфики возрастногопсихофизического развитияобучающихся
Образовательный процесс строится с учетомспецифики возрастного психофизическогоразвития обучающихся.Например, специфика возрастногопсихофизического развития обучающихсяотражена в программной документации,средства обучения подбираются с ее учетомпсихофизических особенностей.

+
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Вариативность направленийп с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к о г осопровождения участниковобразовательного процесса

Деятельность осуществляется по следующимнаправлениям:-сохранение и укрепление психологическогоздоровья обучающихся;
+

-формирование у детей ценности здоровья ибезопасного образа жизни; +

-дифференциация и индивидуализацияобразования; +

-мониторинг возможностей и способностейобучающихся, выявление и поддержкаодаренных детей, детей с ограниченнымивозможностями здоровья;
+

-формирование коммуникативных навыков вразновозрастной среде и среде сверстников; +

- поддержка детских объединений,ученического самоуправления +

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения Психолого-педагогическое сопровождениеосуществляется на индивидуальном, групповомуровнях, уровне класса и ОУ
+

Вариативность форм психолого-педагогического сопровожденияучастников образовательного процесса
Психолого-педагогическое сопровождениеучастников образовательного процессавключает профилактику, диагностику,консультирование, коррекционную работу,развивающую работу, просвещение иэкспертизу

+

3.4.3. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии сприоритетами ООПНОО.
Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых,
материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и информационных
условий реализации ООП НОО МБОУ ЭКЛ.

Для планового изменения условий реализации ООП НОО необходима разработка: а)
механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; б) сетевого графика по
формированию необходимой системы условий; в) контроля за состоянием системы условий.

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего
образования образовательного учреждения необходимо:
1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе
реализации ООП НОО;
2)вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами
программы;
3)укреплять материальную базу школы.
3.4.4 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условийУсловия, созданные в МБОУ ЭКЛ для реализации основной образовательной программы
начального образования, будут удовлетворять следующим требованиям:

· соответствовать требованиям ФГОС;
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· гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;

· обеспечивать реализацию основной образовательной программы начального обучения
организации и достижение планируемых результатов ее освоения;

· учитывать особенности образовательной организации, его организационную структуру,
запросы участников образовательной деятельности;

· предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования
ресурсов социума.

Для формирования кадровых условий будут использоваться такие механизмы как:
· повышение уровня квалификации педагогических работников через систематическое (не

реже чем один раз в три года) направление на обучение по дополнительным
профессиональным образовательным программам и профессиональную переподготовку, а
также прохождение аттестации;

· участие в конкурсах профессионального мастерства и инновационной деятельности;
Для формирования необходимых материально-технических условий будут использованы
следующие механизмы:

· заключение договоров о сетевом взаимодействии с учреждениями дополнительного
образования, физкультуры и спорта и близлежащими ДОУ;

· долгосрочное планирование обновление МТБ через выделяемые бюджетные и
привлеченные дополнительные финансовые средства.

Формирование открытой информационно-образовательной среды будет производиться за счет:
· создание локальной сети учреждения с использованием высокоскоростного Интернета;
· расширение использования ресурсов отрытой образовательной сети Дневник. ru

расширение использования ИКТ и дистанционных технологий ;
· пополнение библиотечного фонда цифровыми ( электронными )образовательными

ресурсами, обеспечивающими доступ к информационным и справочным поисковым
системам .

Формирование учебно-методического и информационного обеспечения реализации основной
образовательной программы будет осуществляться за счет:

· информационной поддержки образовательной деятельности обучающихся и
педагогических работников на основе современных информационных технологий в области
библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и баз данных, поиск
документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и
образовательными Интернет- ресурсам.

· комплектование учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем
учебным предметам основной образовательной программы исходя из принятых ФГОС
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НОО норм;
· пополнение фонда дополнительной литературой, в том числе литературой по социальному

и профессиональному самоопределению обучающихся.
3.4.5. Дорожная карта и контроль за состоянием системы условий.Направлениемероприятий Мероприятия Сроки Ответственный
I. Нормативноеобеспечениевведения ФГОСНОО

1.Наличие решения органаг о с у д а р с т в е н н о - о бщ е с т в е н н о г оуправления (совета школы, управляющегосовета, попечительского совета) ореализации в лицее ФГОС НОО (ООПНОО).

2011 Руководитель ОУ

2. Внесение изменений и дополнений вУстав лицея По меренеобходимости Руководитель ОУ
3.Разработка и корректировка всоответствии с ФГОС НОО и с учетомпримерной ООП НОО ООП НОО МБОУЭКЛ

2011,изменения - померенеобходимости

Зам. директора поУВР

4.Принятие на педсовете лицея иутверждение приказом директора лицеяООП НОО до 01 сентября новогоучебного года

2011,изменения – померенеобходимости

Зам. директора поУВР

5.Приведение должностных инструкцийработников лицея в соответствие стребованиями ФГОС НОО и тарифно-квалификационными характеристиками(профстандартами).

2012,изменения – померенеобходимости

Руководитель ОУ

7.Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в лицее 2011 Зам. директора поУВР8.Определение списка учебников(рекомендуемых) и учебных пособий,используемых в образовательнойдеятельности при реализации ООП НООв соответствии с ФГОС НОО.

По меревыходаприказов обутвержденииперечняучебников,приказа обучебныхпособиях9. Разработка и корректировка:—ООП НОО (АОП НОО, АООП ОВЗНОО и др.);— учебных планов (в том числе,индивидуальных);—рабочих программ учебных предметов,курсов, дисциплин, модулей; курсоввнеурочной деятельности обучающихся;—календарного учебного графика;— положения о формах, порядке,периодичности текущего контроляуспеваемости и промежуточнойаттестации обучающихся;- других локальных актов по организацииобразовательной деятельности приреализации ООП НОО (в случаенеобходимости).

2011 год,изменения - походуизменениянормативныхдокументов

Зам. директора поУВР

II. Финансовое 1. Определение объёма расходов, 2011год, Руководитель ОУ
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обеспечениевведения ФГОСНОО
необходимых для реализации ООП идостижения планируемых результатов, атакже механизма их формирования

ежегодно

2.Разработка локальных актов (внесениеизменений в них), регламентирующихустановление заработной платыработников образовательного учреждения,в том числе стимулирующих надбавок идоплат, порядка и размеров премирования

2011год,ежегодно Руководитель ОУ

3.Заключение дополнительныхсоглашений к трудовому договору спедагогическими работниками
с 2012 года померенеобходимости

Заместительдиректора по УВР
5.Привлечение органов государственно-общественного управленияобразовательным учреждением кпроектированию ООП НОО

2011 г.,ежегодно Руководитель ОУ

III.Организационноеобеспечениевведения ФГОСНОО

1.Обеспечение координации деятельностисубъектов образовательной деятельности,организационных структур лицея пореализации ООП НОО

с 2011 года померенеобходимости
Заместительдиректора по УВР

2. Разработка и реализация планавнеурочной деятельности с учетомспецифики лицея и запросов родителей(законных представителей).

с 2011 годаежегодно Заместительдиректора по УВР

3. Разработка и реализация системымониторинга образовательныхпотребностей обучающихся и родителей(законных представителей) поиспользованию часов части учебногоплана, формируемой участникамиобразовательных отнолшений, ивнеурочной деятельности

с 2011 годаежегодно Заместительдиректора по УВР

5.Привлечение органов государственно-общественного управленияобразовательным учреждением кпроектированию ООП НОО

с 2011 годаежегодно Руководитель ОУ

IV. Кадровоеобеспечениевведения ФГОСНОО

1.Анализ кадрового обеспечения введенияи реализации ФГОС НОО . 2012-2014 Заместительдиректора по УВР2. Создание (корректировка) плана -графика повышения квалификациипедагогических и руководящихработников.

2012-2014 Заместительдиректора по УВР

3. Разработка (корректировка) плананаучно-методической работы(внутришкольного повышенияквалификации) с ориентацией напроблемы введения Стандарта .

2012-2014 Заместительдиректора по УВР

V.Информационноеобеспечениевведения Стандарта

1.Размещение на сайте ОУинформационных материалов о введенииФГОС НОО.
2011, 2012 Заместительдиректора

2.Широкое информированиеродительской общественности оподготовке к введению ФГОС НОО ипорядке перехода на них.

2011, 2012 Заместительдиректора по УВР

3.Организация изучения общественногомнения по вопросам внесения дополненийв содержание ООП.
с 2011 годаежегодно Заместительдиректора по УВР

4. Обеспечение публичной отчётности ОУ с 2011 года Директор,
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о ходе и результатах введения ФГОС НООна сайте. ежегодно Заместительдиректора по УВР5. Анализ информации по:—организации внеурочной деятельностиобучающихся;—организации текущего контроляуспеваемости и промежуточнойаттестации, итогового контроляобучающихся уровня НОО;— по использованию ресурсов временидля организации домашней работыобучающихся;— по использованию интерактивныхтехнологий.

с 2011 годаежегодно Заместительдиректора по УВР

VI. Материально-техническоеобеспечениевведения Стандарта

1. Анализ материально-техническогообеспечения введения и реализацииФГОС НОО
с 2011 годаежегодно Заместительдиректора по УВР

2.Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОСНОО
с 2011 годаежегодно Руководитель ОУ

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиямФГОС НОО
с 2011 годаежегодно Заместительдиректора по АХЧ

4.Обеспечение соответствия условийреализации ООП противопожарнымнормам
с 2011 годаежегодно Заместительдиректора по АХЧ

5.Обеспечение соответствияинформационно-образовательной средытребованиям ФГОС НОО
с 2011 годаежегодно Заместительдиректора по УВР

6.Обеспечение укомплектованностибиблиотеки/ библиотечно-информационного центра лицеяпечатными и электроннымиобразовательными ресурсами

с 2011 годаежегодно Заместительдиректора по УВР

7.Наличие доступа ОУ к электроннымобразовательным ресурсам (ЭОР),размещённым в федеральных ирегиональных базах данных

с 2011 годаежегодно Заместительдиректора по УВР

8.Обеспечение контролируемого доступаучастников образовательных отношений кинформационным образовательнымресурсам в Интернете

с 2011 годаежегодно Заместительдиректора по УВР

3.4.6. Контроль за состоянием системы условийВ ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится мониторинг с цельюее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение.Для такой оценки используется определенный набор показателей.Объект контроля Содержание контроля Методы сбораинформации Сроки ОтветственныйКадровыеусловияреализацииООП НОО

Проверкаукомплектованности ОУпедагогическими, руководящими ииными работниками.

изучение документации Июль-август директор

1.Установление соответствия уровняквалификации педагогических и иныхработников ОУ требованиям Единого
Изучение документации(наличие документовГосударственногообразца о прохождении

Приприёмена
Директор,замдиректора
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квалификационного справочникадолжностей руководителей,специалистов и служащих;2.Управленческий аудит при приеме наработу, проверка обеспеченностинепрерывности профессиональногоразвития педагогических работниковОУ.

профессиональнойпереподготовки илиповышенияквалификации)
работу, втечениегода

Психолого-педагогические условияреализацииООП НОО

Проверка степени освоения педагогамиобразовательной программы повышенияквалификации (знание материаловФГОС НОО).

Собеседование август Замдиректора

Оценка достижения обучающимисяпланируемых результатов: личностных,метапредметных, предметных.
Анализ выполненияКомплекснойконтрольной работы

Втечениегода
Замдиректора

ФинансовыеусловияреализацииООП НОО

Проверка условийфинансирования реализацииООП НОО
Информация дляпубличного отчета Втечениегода

ДиректорЗам.директорапо АХЧПроверка обеспечения реализацииобязательной части ООП НОО и части,формируемой участникамиобразовательного процесса внезависимости от количества учебныхдней в неделю.
 проверка по привлечениюдополнительных финансовыхсредств; проверка соблюдения:
 санитарно-гигиенических норм;
 социально-бытовых условий;
 пожарной иэлектробезопасности;
 требований охраны труда;
 своевременных сроков инеобходимых объемов текущегои капитального ремонта.

информация Втечениегода
ДиректорЗам.директорапо АХЧ

Информационно-методическиеусловияреализацииООП НОО

Проверка достаточности учебников,учебно-методических и дидактическихматериалов, наглядных пособий и др.
информация Втечениегода

Зам.директораЗав.библиотекой
Проверка обеспеченности доступа длявсех участников образовательногопроцесса к информации, связанной среализацией ООП, планируемымирезультатами, организациейобразовательного процесса и условиямиего осуществления.

информация Втечениегода
Зам.директораЗав.библиотекой

1.Проверка обеспеченности доступа кпечатным и электроннымобразовательным ресурсам (ЭОР), в томчисле к электронным образовательнымресурсам, размещенным в федеральныхи региональных базах данных ЭОР.2. В течение года обеспечениеучебниками и (или) учебниками сэлектронными приложениями,являющимися их составной частью,учебно-методической литературой иматериалами по всем учебным

информация Втечениегода
Зам.директораЗав.библиотекой
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предметам ООП НОО.3.Обеспечение фондом дополнительнойлитературы, включая детскуюхудожественную и научно-популярнуюлитературу, справочно-библиографические и периодическиеиздания, сопровождающие реализациюосновной образовательной программыначального общего образования.

информация Втечениегода
Зам.директораЗав.библиотекой

Обеспечение учебно-методическойлитературой и материалами по всемкурсам внеурочной деятельности,реализуемы в ОУ.

информация Втечениегода
Зам.директораЗав.библиотекой

Оценка эффективности реализации программы.Критерии и показатели оценки эффективности реализации программы
№ Критерии оценки ПоказателиIступеньКачество воспитательной работы1 Удовлетворенность обучающихся и родителей образовательным процессом 75% - 80%2 Наличие положительной динамики результатов воспитания 10%за год3 Охват обучающихся творческой деятельностью, соответствующей ихинтересам и потребностям 75% - 80%
4 Охват обучающихся внеурочной деятельностью 100%5 Положительная динамика в оценке обучающимися основной среды 10% - 15%за год6 Достижения школьников (участие в творческих конкурсах разного уровня,фестивалях, выставках) 5% - - 10%
7 Развитие дополнительных платных образовательных услуг 50% - 60%8 Наличие детского самоуправления 40% - 50%Качество индивидуальных образовательных достижений школьников1 Образовательные достижения обучающихся (качественный показатель): 60% - 70%
2 Достижения школьников (участие в олимпиадах, НПК, конкурсах) 5% - 10%Качество профессиональной компетентности педагогов1 Совершенствование системы аттестации Всоответствии спланом2 Отношение педагогов к инновационной работе 80%3 Готовность учителей к повышению педагогического мастерства 100%4 Знание и использование современных педагогических методик итехнологий 75% -80%
5 Личные достижения в профессиональных конкурсах разного уровня 10% -победители ипризеры

Качество здоровьесберегающей среды1 Регулярность и качество проведения профилактических мероприятий,медицинских осмотров 1 раз вчетверть2 Частота заболеваний учащихся 1 неделя наобучающегося3 Эффективность оздоровительной работы. Качество использования 80% - 90%
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здоровьесберегающих технологийКачество информационно-образовательной среды1 Техническое оснащение кабинетов- компьтерами- оргтехникой-проекторами

95% - 100%

2 Организация образовательного процесса с использованием новейших ИКТ,интернет-ресурсов 80%
3 Подготовка учителей в области информационно-коммуникативныхтехнологий в образовательном процессе 95% - 100%
4 Повышение информационно-технологической культуры педагогов 95% - 100%5 Повышение уровня общеобразовательной и профессиональной подготовкиучащихся в области современных информационных технологий 80% - 90%
6 Внедрение информационно-коммуникативных технологий вуправленческую деятельность 40% - 50%

Качество комфортности образовательной среды1 Соответствие службы охраны труда и обеспечения безопасноститребованиям нормативных документов 100%
2 Соответствие условий обучения требованиям СанПин 100%3 Соответствующий морально-психологический климат высокийКачество инновационной деятельности1 Продуктивность инновационной работы 100%2 Полезность и практическая значимость инновационных процессов 90% - 100%3 Наличие договоров и совместных планов работы с учреждениями культуры,дополнительного образования, спорта, здравоохранения, вузами и научно-исследовательскими институтами СО РАМН

100%

Качество управления ОУ1 Наличие Управляющего Совета 100%2 Расширение пространства социального партнерства – создание механизмаобщественной поддержки школы. Проведение внешней экспертизы. 100%
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Приложение 1. Рабочие программы
Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной

деятельности представлены в Приложении 1 к ООП НОО МБОУ ЭКЛ.
Перечень рабочих программ учебных предметов обязательной части учебного

плана:
1. Русский язык
2. Литературное чтение
3. Окружающий мир
4. Математика и информатика
5. ОРКиСЭ
6. Изобразительное искусство
7. Музыка
8. Технология
9. Физическая культура
10. Хореография

Перечень рабочих программ предметов, курсов части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений:

1. Решение проектных задач
2. «Типовые задачи по формированию УУД. Чтение. Работа с информацией.»

Перечень рабочих программ курсов внеурочной деятельности:
1. «Система воспитательных мероприятий МБОУ ЭКЛ»
2. «Занимательная математика»
3. «Плавание»
4. ЮИД
5. «Разговор о правильном питании»


