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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
Общие положения 
 
ООП НОО МБОУ лицея «Технический»- это нормативный документ, 

регламентирующий содержание и педагогические условия обеспечения 

образовательного процесса на начальной ступени общего образования; 

развивающий и конкретизирующий положение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с учётом типа и вида ОУ, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников. 

         Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « лицей «Технический»  

имени С.П.Королева» г.о. Самара  (далее МБОУ лицей «Технический»)  разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной программы 

(утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373), 

приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 

№373; 

 приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования,  

приказом Минобрнауки России от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312». 

         В редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 

№373  вступает в действие с 28.01.16г 

 

       Данная программа является рабочей, то есть по мере введения федеральных 

государственных образовательных стандартов и накопления опыта в нее будут 

вноситься изменения и дополнения.  

       Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса при получении начального общего образования. 

         Она представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление 

деятельности МБОУ лицея «Технический». 

           В соответствии с требованиями ФГОС и приказом Минобрнауки России от 22 

сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

Образовательная программа МБОУ лицея «Технический» содержит три раздела:  

целевой, содержательный и организационный.  

               Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

            Целевой раздел включает:  
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 пояснительную записку; 

  планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования на основе ФГОС и учебных программ; 

  систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

             Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов:  

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования на основе ФГОС и с учетом реализуемых 

педагогических технологий;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;  

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования;  

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы.               

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования;  

 план внеурочной деятельности;  

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

 

Основные принципы построения программы с учетом особенностей УМК 
 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом 

содержания УМК «Начальная школа XXI века»; УМК  Л.Г. Петерсон;       Данная система 

учебников обеспечивает достижение требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования федерального 

государственного стандарта. 

Система учебников «Начальная школа ХХI века» входит в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях (приказами Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 и 

Министерства образования и науки Российский Федерации от 31.03.2014 №253) 

 Выбор УМК «Начальная школа XXI века» обоснован следующим: 
 

1)учебный материал во всех учебниках представлен в таких формах, которые 

предполагают самостоятельную деятельность учащихся по открытию и усвоению новых 

знаний; 

2)особое значение имеет организация учебного материала в различных формах сравнения, 

в том числе и для постановки проблемных задач. Учебники обеспечивают регулярность 

включения подобных упражнений в процесс учения школьника; 

3)учебный материал способствует формированию учебной деятельности и направлен на 

развитие универсальных учебных действий обучающихся.  

     Данный УМК позволяет  
1. обеспечивать вариативность, уровневый подход в осуществлении образовательного 

процесса, тем самым создавая условия для освоения программы начального общего 

образования всем детям, в том числе одаренным и детям с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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2. развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируют основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

 
Особенностью ООП НОО лицея «Технический» является углубленное изучение 

математики в 1-4 классах. УМК  Л.Г. Петерсон  по математике построен  на принципе 

минимакса, что обеспечивает усвоение обязательного минимума и даёт возможность 

изучать материал на углублённом уровне.  

Принципы углубленного изучения математики находят отражение в 
соответствующих разделах ООП НОО. 

В целевом разделе программы перечислены принципы, на которых она основана; 

уровни углубленного изучения математики в лицее; система преемственности в 

изучении математики (стр. 10-11); 

В образовательных  результатах по предмету математика (стр 33-43) прямым 

шрифтом обозначены разделы, полностью обеспечивающие требования ФГОС НОО к 

личностным, метапредметным и предметным результатам образования по математике, а 

жирным курсивом –  разделы для углубленного  изучения материала, который 

учащиеся имеют возможность дополнительно освоить при обучении по данной 

программе. 

В системе оценки (стр 71) прописано, что применяемые в лицее комплексные 

диагностики (стартовая, итоговая и промежуточная) позволяют выявить уровень 

сформированности предметных и метапредметных УУД. При этом доля учащихся, 

выполнивших задания по математике на повышенном уровне, свидетельствует об 

освоении ими программы углубленного изучения математики. 

В содержательном разделе выделен целый блок, в котором раскрываются 
содержательные и процессуальные (технологические) аспекты углубленного 
изучения  предмет математика (стр 83).  

В нем подробно рассматриваются этапы формирования УУД в технологии 
деятельностного метода Л.Г.Петерсон (стр 84). 

Раскрывается подход к отбору содержания и последовательности изучения 

математических понятий (стр 84). 

Дается характеристика содержания программы Л.Г.Петерсон для выпускного 

класса начальной школы, где анализируется преобладание углубленного и 
расширенного содержания по сравнению с базовым содержанием (стр 84), таблицы 

1,2, 3). 

В разделе «Программа духовно-нравственного развития и воспитания» 
представлены механизмы духовно-нравственного развития (стр 88) с позиций технологии 
деятельностного метода, где ключевой категорией является категория самоизменения – 

базового процесса, посредством которого осуществляется усвоение человеком нового для 

него опыта поведения и деятельности. Лишь в специально организованной деятельности 

самоизменение обучающегося становится системным и прогнозируемым. Для этого 

используются занятия приобретения социальных знаний в соответствии с требованиями 

Технологии деятельностного метода и принципами гуманистического воспитания, 

построенными на системно-деятельностном подходе (деятельности, непрерывности, 

целостности, минимакса, психологической комфортности, вариативности, творчества). 

Содержание курса углубленного изучения  математики подобрано с ориентацией 

на формирование базовых национальных ценностей. Средствами учебного предмета 

математики с учетом возрастных психологических особенностей развития младших 

школьников в детях воспитываются ценности созидания, саморазвития, добра, честности 

и справедливости, открытости, толерантности, любви и уважения к своей Родине, 
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 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 

Цели основной общеобразовательной программы: 
 подготовка учащихся к обучению в основной школе;  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

 овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

 формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и проблем, 

информационно-коммуникационной, эстетико-технологической, учебной 

(образовательной) и компетентности взаимодействия; 

 развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных 

видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности 

каждого ребенка. 

Задачи основной общеобразовательной программы: 
 побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах деятельности; 

 обучение навыкам общения и сотрудничества; 

 поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе; 

  расширение опыта самостоятельного выбора; 

 формирование учебной самостоятельности (желания и умения учиться, 

связанных с расширением границы возможностей обучающихся, в том числе – за счет 

использования инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но 

открытое информационное пространство). 

       В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава;  

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся;  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира;  
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 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;   

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития.  

             Программа начального общего образования МБОУ лицей «Технический» 

разработана с привлечением органов самоуправления: Совета лицея, Попечительского 

совета, Общего собрания трудового коллектива, Педагогического совета с целью 

обеспечения государственно - общественного характера управления образовательным 

учреждением.       

Таким образом, основная образовательная программа учитывает требования к 

образованию, которые предъявляют стандарты второго поколения. В настоящей 

программе достижение целей образования выстраивается во взаимодействии с разными 

группами пользователей, заинтересованных каждый по-своему в действенности системы 

образования:  

1) государство, перед которым школа отвечает за то, какого гражданина она 

формирует; 

2) различные социальные слои и группы населения, чьи запросы школа 

призвана удовлетворять; 

3) семья, вместе с которой школа должна осуществлять воспитание и 

социализацию детей. 

 

Образовательная программа начального общего образования ориентирована на 

становление личностных характеристик выпускника начальной школы («портрет 
выпускника начальной школы»): 
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 Формы деятельности критерии 

В
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п
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Познавательная деятельность Внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

ориентация на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия 

образца «Хорошего ученика» ; 

Широкая мотивационная основа учебной  

деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы 

Учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

Ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

Способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности; 

Здоровье и здоровый образ 

жизни 

Установка на здоровый образ жизни; 

Основы экологической культуры: принятие 

ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения 

Социальная адаптация Основы гражданской идентичности 

личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание 

ответственности  человека за общее 

благополучие, осознание своей 

этничнической  принадлежности; 

Ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и 

окружающих людей; 

 Знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и 

конвенционных норм, развитие этических 

чувств стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 
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Для реализации ООП начальной ступени школьного образования определяется  
нормативный срок – 4 года (6,5 – 10,5 (11) лет), который полностью соответствует 

стабильному младшему школьному возрасту. 

ООП  начального общего образования реализуется в рамках пятидневной недели в 1 

классах,  в рамках шестидневной учебной недели во 2-4 классах. 
Основные механизмы реализации обозначенных целей и задач:  

В области учебной деятельности:  

 осуществление интегративного подхода к образовательному процессу как на уровне 

целеполагания, так и на содержательном и методическом уровнях;  

 оптимизация образовательного процесса на основе современных педагогических 

технологий;  

 создание условий для постоянного роста квалификации педагогических кадров школы; 

  организация образовательного процесса на основе здоровьесберегающих технологий;  

 создание системы дополнительного образования;  

В области воспитательной деятельности:  

 реализация и дальнейшее развитие созданной в школе воспитательной системы; 

  развитие школьного самоуправления; 

  постоянное расширение образовательного пространства для учащихся школы;  

 расширение поля социально значимой деятельности школьников;  

 развитие форм социального партнерства школы с различными общественными 

структурами и учреждениями;  

 расширение форм привлечения родителей к широкому сотрудничеству со школой            

Особенности начального общего образования как фундамента всего последующего 
обучения 
        Основная образовательная программа учитывает особенности 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, 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 11 лет):  

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 
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произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов;  

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно- познавательных и социальных мотивов 

и личностного смысла учения.  

       Основная образовательная программа учитывает существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., 

связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. При этом успешность и 

своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с 

адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего 

образования.  

         Основная образовательная программа необходима для объективной оценки уровня  

начального общего образования обучающихся.  

 Образовательная деятельность в МБОУ лицее «Технический» подчиняется следующим 

принципам:  
        1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и поддержку 

индивидуальности ребенка; предоставление возможностей каждому ребенку работать в 

присущем ему темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности; 

обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечение своевременной помощи каждому 

ребенку при возникновении трудностей обучения; создание условий для реализации 

творческих возможностей школьника.  

           2. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как 

соответствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим 

возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи 

учащимся, которые испытывают трудности в обучении; создание условий для роста 

творческого потенциала, успешного развития одаренных детей. Мера трудности 

содержания образования для каждого ученика с учетом темпа его продвижения в 

освоении знаний-умений и универсальных действий, уровня актуального психического 

развития и этапа обучения.  

         3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее 

адекватного потребностям детей этого возрастного этапа развития, знаний, умений, 

универсальных действий, наиболее актуальных для младших школьников. При этом 

учитывается необходимость социализации ребенка, осознание им своего места не только в 

«детском» мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями(«я 

– ученик», «я – школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. 

Учитывается также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со 

сверстниками, с другими людьми, со средой обитания, уровень осознания свой 

принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные роли).  

          4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся для 

познания лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, 

искусство, архитектура, народное творчество идр.), что позволяет обеспечить 

интеграционные связи учебной и внеучебнойдеятельности школьника.  

        5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность 

процесса образования) включает ориентировку учителя на демократический стиль 

взаимоотношений обучающих и обучающихся; предоставление ребенку права на ошибку, 
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собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной 

школе используются разные формы организации обучения, в процессе которых дети 

учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность (парная, 

групповая, общая коллективная).  

6. Принцип непрерывности (преемственнности) обучения.  

               С 2015 года в МБОУ лицее «Технический» открыты дошкольные группы по 

адресу ул. Ново-Вокзальная 195а.  В этом же году лицей стал соисполнителем проекта 
«Механизмы внедрения системно-деятельного подхода с позицией непрерывности 
образования (ДО-НОО-ООО)» федеральной инновационной площадки – 

Негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт  системно-деятельной педагогики» (приказ Министерства 

образования и науки РФ №1600 от 19.12.2014г 

Обучение в лицее включает несколько ступеней.  

Начальная школа - фундамент целостной системы образования, воспитания и 

развития личности младшего школьника. 

Основная цель начальной школы (1-4 классы) - организация дифференцированного 

образования и воспитания на основе психолого-педагогической диагностики 

интеллектуальной, эмоционально-волевой, личностной готовности детей к обучению в 

школе. 

В период обучения в начальной школе формируется внутренняя положительная 

учебная мотивация учащихся, развивается их познавательная активность, организуется 

индивидуализированный процесс обучения, в том числе для одаренных детей.(первый 

уровень углублённого изучения математике) 

Основная цель основной школы (5-9 классы) - создание максимально благоприятных 

условий для самовыражения в учебной и внеучебной деятельности на основе диагностики 

потребностей, интересов и склонностей учащихся. На второй ступени организуется  

углубленное изучение учебных предметов математического цикла, формируется сфера 

самосознания подростков путем развития навыков самоанализа, самоконтроля, 

самооценивания личности и учебной деятельности учащихся, формируется второй 

уровень (8-9 классы) углубленного изучения математики. 

Основная цель средней (полной) школы (10-11 классы) - подготовка учащихся 

старшего школьного возраста к самостоятельному жизненному пути и основному выбору 

профессии. 

На третьей ступени формируется третий уровень углубленного изучения 

математики. Преподавание ведётся по специальному учебно-методическому комплекту 

учебников для школ с углубленным изучением математики, с использованием 

дополнительной литературы, методических пособий. 

В процессе обучения обеспечивается качественная подготовка учащихся по 

математике, физике как одно из направлений реализации программы «Одаренные дети», 

организуется адаптационный период к предстоящей вузовской системе обучения, идет 

подготовка к сознательному выбору профессиональной направленности на основе 

диагностики профессиональных склонностей и интересов. 

Для реализации данных целей необходимы кадровое обеспечение, научно-

исследовательская работа, методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса, 

отработка новых технологий для обучения в математических классах. 

На современном этапе школа испытывает глубокие изменения, связанные с 

реализацией инициативы «Наша новая школа», с переходом на федеральные 

государственные образовательные стандарты второго поколения.  Дидактическая система 

деятельностного метода обучения «Школа 2000.», в большей степени отвечают 

требованиям ФГОС в части  реализации деятельностного подхода в обучении и 

воспитании школьников. (Приложение №3) 
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В методическом объединении начальных классов работают увлеченные, творческие 

педагоги, которые главной задачей при обучении  своих учеников считают обучение 

деятельности – умению ставить цели, организовывать свою работу, оценивать результаты 

своего труда, быть способными осваивать и применять знания в незнакомых ситуациях, 

выстраивать коммуникацию с другими людьми и кооперировать ресурсы для достижения 

общих целей. 

Развитие личности обеспечивается в процессе ее собственной деятельности, а 

процедура воспитания успешно реализуется в процессе совместной деятельности, поэтому 

в своей работе учителя используют технологии, основанные на деятельностной 

парадигме, технологии, в которых обеспечивается и стимулируется активная 

самостоятельная и совместная  деятельность учащихся по освоению новых знаний.             

Деятельностный метод управляет изысканиями. Он обеспечивает системное включение 

ребенка в процесс самостоятельного построения им нового знания. Такой принцип в 

сочетании с принципом психологической комфортности помогает создать в классе 

атмосферу поиска, творчества, когда каждый ребенок стремится к успеху, достижению 

своего оптимального результата. 

Технология деятельностного метода успешно реализуется в программах и учебниках 

доктора физико-математических наук Л.Г.Петерсон, по которым работает начальная 

школа. И учителя математики средней школы, соблюдая преемственность, в 5-6 классах 

продолжают обучать детей по этим учебникам. Один из принципов, который здесь 

используется – это принцип минимакса. Содержание образования предлагается на 

творческом уровне (уровне максимума), а административный контроль его усвоения – на 

уровне стандарта (минимума). Поэтому все дети, в том числе и более подготовленные, 

получают образование на максимально возможном для себя уровне. Решение всех заданий 

из учебника всеми учениками не является обязательным – каждый лишь получает шанс 

потренировать свои способности. Все дети разные: кто-то из них выполнит все задания и 

пойдет дальше, а другие сделают часть, но после участия в обсуждении заданий более 

высокого уровня трудности воспримут обязательный уровень как легкий для себя. Такой 

подход дает возможность практически всем ученикам быть нацеленным на успех, 

работать с интересом, с увлечением. 

После обучения ребенка по программам  Л.Г.Петерсон в течение шести лет легко и 

органично осуществить переход в 7 классе на учебники для школ и классов с 

углубленным изучением математики  

            В учреждении осуществляется деятельность по подготовке детей к школе, 

развитию у них произвольного поведения, внимания, умений сотрудничать, предпосылок 

учебного труда. 

Большая часть детей, поступающих в первые классы лицея это выпускники  

дошкольных групп и курсов по подготовке детей к обучению в школе, целью которых 

являются: 

 удовлетворение запросов родителей  в развитии индивидуальных способностей  

детей, 

 создание условий для гармоничного развития интеллектуальных, физических, 

духовных задатков детей, 

 подготовка детей к обучению в школе. 

В программе заложены следующие формы работы с родителями будущих 

первоклассников: 

 конференция  для знакомства с программами,  учителями, условиями  обучения; 

 совместные занятия с детьми и их родителями 

 консультации после проведения каждого занятия с детьми; 

 родительские собрания для  зачисления детей в школу,  обсуждения и выбора 

школьной формы, обеспечения учебными пособиями; 
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 спортивные праздники для детей и родителей; 

 библиотечные уроки. 

Ежегодно проводятся конференции с родителями будущих первоклассников, где 

родители знакомятся с лицеем, учителями, программами. 

Поэтому мы можем утверждать, что наши первоклассники имеют начальный 

уровень сформированности  адекватной мотивации учебной деятельности; предпосылки 

успешного овладения чтением и письмом; понимают условные изображения в любых 

учебных предметах. 

  Следует также отметить, что занятия с будущими первоклассниками проводят их 

будущие учителя.    
      В лицее ведется всесторонняя работа по пропедевтике изучения предметов основной 

школы. Критерием этой работы являются требования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, которые даны в стандарте: 

личностные, метапредметные и предметные достижения школьника.  

 
1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования. 
1.2.1   К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены:  
 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

  метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

  предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности 

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

система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

      Планируемые результаты освоения программ начального образования представляют 

собой систему обобщенных личностно-ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию для определения и выявления всех 

элементов.  

    Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования стандарта для 

каждого учебного предмета с учетом ведущих целевых установок изучения данного 

предмета, и с учетом возрастной специфики школьников. 

 Планируемые результаты:  

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы;   

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программы 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы;  

  содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые 

способы действий с учебным материалом, благодаря овладению которыми 

обучающиеся могут успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе и задачи, направленные на отработку теоретических моделей, понятий и 

задач, приближенных к реальной ситуации;  

         Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 
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преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, – овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса.  

     В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, служащий 

основой для последующего обучения.  

      Оценка освоения опорного материала ведётся с помощью заданий базового уровня, а 

на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития - с помощью заданий 

повышенного уровня. 

       Перевод учащихся на следующую ступень осуществляется на основе успешного 
освоения обучающимися базового уровня.  
         Планируемые результаты освоения универсальных учебных действий предполагают 

формирование у учащихся личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий как основы умения учиться. В 

результате изучения всех без исключения предметов выпускники начальных классов 

приобретут первичные навыки работы с информацией.  

       В процессе освоения каждой учебной программы начальной школы планируемые 

результаты предполагают выделение  базового уровня («Выпускник научится»)  
       Задания базового уровня сложности проверяют сформированность знаний, умений и 

способов учебных действий по данному предмету, которые необходимы для успешного 

продолжения обучения на следующей ступени. Как правило, это стандартные учебно- 

познавательные или учебно-практические задания, в которых очевиден способ учебных 

действий. Способность успешно справляться с такого рода заданиями целенаправленно 

формировалась и отрабатывалась в ходе учебного процесса со всеми учащимися.  

      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).  

       Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода 

на следующую ступень обучения.  

и  повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»)  

       Задания повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника 

выполнять такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного 

указания на способ их выполнения. Обучающийся сам должен выбрать этот способ из 

набора известных, освоенных в процессе изучения данного предмета. В некоторых 

случаях обучающийся сам должен сконструировать способ решения, комбинируя 

известные ему способы, привлекая знания из других предметов, или опираясь на 

имеющийся жизненный опыт. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не 

является препятствием для перехода на следующую ступень 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. 

                При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения:  
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 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся»;  

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык», «Литературное 

чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика», 

«Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура».  

Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 
результаты)  
         В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

         В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция  обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение, способность к моральной децентрации.  

          В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение.  

        В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

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

общие приёмы решения задач.  

         В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.   

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, учебно - познавательные и внешние мотивы;  

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности;  

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 
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народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню;  

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения;  

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам 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 

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;  

 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;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия.  

    Личностные универсальные учебные действия не подлежат итоговой оценке в 
виде отметки и не являются критерием перевода учащегося в основную школу. 
        Вместе с тем, учитель должен обращать внимание на то, как происходит 
формирование личностных универсальных учебных действий, особенно тех, которые 

представлены в ФГОСНОО, оценивать изменения, происходящие в разных сферах 

личности школьника: учебно-познавательных мотивах; взаимоотношениях со 

сверстниками; гражданской идентичности (отнесение себя к семье, народу, 

национальности, вере); уровне рефлексивных качеств (уважение к другому мнению, 

личная ответственность, самооценка) и др.   

Регулятивные универсальные учебные действия  
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Выпускник 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 и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; * 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, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках;  

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме.  

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 адекватно 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 знаково-символические 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 причинно-следственные 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;  

o владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

 произвольно и осознанно владеть общими 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; 
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 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;  

 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 речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения  

разнообразных  коммуникативных задач. 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися   основной 
образовательной программы 

1.2.1 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  
            В результате изучения всех без исключения учебных предметов начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. 

 Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. 

 Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. 

 Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

 Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 Выпускник научится:  
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 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

 определять тему и главную мысль текста;  

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака;  

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по его 

описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы;  

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

но и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста;  

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

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

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации;  

 работать с несколькими источниками информации;  

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

   Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  
Выпускник научится:  

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

высказанные в тексте напрямую;  

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;  

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  

Работа с текстом: оценка информации  
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;  



21 

 

* в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.  

1.2.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 
результаты)           В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования начинается 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.  

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ 

для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, 

звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиа сообщения.  

        Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации.  

      Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

       В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов.  У обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  
Выпускник научится: · 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные 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 

Выпускник научится  
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 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); ·описывать по определённому алгоритму объект или 

процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о 

нём, используя инструменты ИКТ;  
 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в 

ходе опроса людей; ·редактировать 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: · 

 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 
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компьютерного исполнителя с использованием конструкций  последовательного 

выполнения и повторения;  

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; ·моделировать объекты и 

процессы реального мира.  

1.2.3. Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 
 
         В результате изучения курса русского языка обучающиеся 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 языку, стремление к его 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей.  

        В процессе изучения русского языка и родного 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.  

 

Содержательная линия «Система языка»  
(уроки блока «Как устроен наш язык») 
 

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: 

• выделять в словах слоги; 

• проводить фонетический разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму и оценивать правильность проведения данного вида разбора 

слова. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского литературного языка 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм 

• речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 
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находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 
• различать: 

— изменяемые и неизменяемые слова; 

— родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

— однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова, слова с омонимичными 

корнями; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать способ словообразования слова (в объёме программы); 

• 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; 

• различать однозначные и многозначные слова; 

• 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; 

• опознавать фразеологизмы, различать фразеологизмы и слова. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 
• различать знаменательные (самостоятельные) и служебные части речи; 

• кратко характеризовать: 

— грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение; 
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— грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

— грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как: личные местоимения, наречия, имена 

числительные, 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 с помощью 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 члены предложения; 

• выявлять в предложениях однородные члены. 

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»  
(уроки блока «Правописание») 
Выпускник научится: 
• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80–95 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75–85 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 слов с определённой орфограммой; 
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• осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.  

Содержательная линия «Развитие речи» 
(уроки блока «Развитие речи») 
Выпускник научится: 
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

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 

правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор, приводить доводы); 

• выражать и аргументировать собственное мнение с учётом ситуации общения; 

• озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письменные тексты для конкретных ситуаций общения (в объёме 

изученного). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему c использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение); 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

• находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms 

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

 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке  
 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования с учетом специфики содержания предметной 

области «Русский язык. Литературное чтение », включающей в себя предмет 
«литературное чтение»  должны отражать:  

 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 
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понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

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

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации». 

 

В результате изучения курса  
 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта;  

 понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, 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 научно-

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

при прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; 

тему и подтемы (микротемы);  

 основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из 

текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию 

произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

 сведения, факты, заданные в явном виде); 

 использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов 

(делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 
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устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, 

явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста, находить средства 

выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, 

структуру, язык;  

 пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность с 

опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой 

активный словарный запас;  

 устанавливать связи, отношения, не 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 учѐтом 

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; 

 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. 

 

Раздел «Круг детского чтения» 
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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. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, 

выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от 

стихотворного;  

 распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности 

(в том числе из текста). 

 

Раздел «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; 
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 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 

– развернутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

1.2.5. Иностранный язык (английский)  
 

                  Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

формируются на основе следующих требований   

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на английском языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в 

рамках нового стандарта, предметные результаты дифференцируются по 5 сферам: 

коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и 

трудовой. 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении английским языком как средством 

общения). 

Б. В познавательной сфере:  

- умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

- умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли; 

- умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

- умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

- совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 

др.); 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

- умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём; 
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- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

-  владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

- умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

- умение вести словарь (словарную тетрадь). 

 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и 

разделами предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

 
Коммуникативные умения 
Говорение 

Выпускник научится: 

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

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

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

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

 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; 
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 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 правильно оформлять конверт. 

 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные 

слова английского языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 
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 соблюдать правило отсутствия ударения в служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 

образования; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

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 степенях; 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; 

 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.); 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 

степенях и употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

В процессе овладения социокультурным аспектом выпускник будет: 

- иметь представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

- знать и находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- понимать особенности британских и американских национальных праздников и 

традиций; 

- знать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные 

литературные произведения для детей; 

- знать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

-  знать сюжеты некоторых популярных сказок и небольших произведений детского 

фольклора (стихов, песен); 

-  представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

            В результате изучения предмета «Английский язык» у обучающихся будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 
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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 английском языке 

родную культуру в письменной и устной форме 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 ступени начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Обсуждение на уроках английского языка актуальных событий, 

собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего отношения к 

литературным героям, обоснование собственного мнения будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых 

возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) форме общения; расширится лингвистический кругозор; будет 

получено общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях 

от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать 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 «Английский язык», а также необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени 

образования. 

 

Общеучебные и специальные учебные умения. 
 

Особое внимание уделяется работе по овладению общеучебными действиями 
(универсальные учебные действия) и специальными учебными умениями. Учащиеся 

овладевают следующими общеучебными действиями: 

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

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

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

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

переспрашивая; 

-  учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

- овладевают разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы; антонимы; 
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- учатся пользоваться мультимедийными средствами (компьютером); 

- учатся внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром темпе в 

процессе фронтальной работы группы; 

-  учатся работать в парах; 

- учатся работать в малой группе; 

- учатся находить нужные разделы учебника и рабочей тетради по принятым в них 

значкам; 

- учатся планировать и осуществлять проектную деятельность; 

- учатся участвовать в разнообразных играх, направленных на овладение языковым и 

речевым материалом; 

- учатся инсценировать диалог с использованием элементарного реквизита и элементов 

костюма для создания речевой ситуации; 

-  учатся использовать вербальные и иллюстративные опоры; 

- учатся быстро ориентироваться в структуре учебника; 

- учатся работать с рабочей тетрадью в классе и дома. 

        Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом специальных 
учебных умений, позволяющих им выйти из трудной ситуации, связанной с недостатком 

языковых средств в процессе устного общения и при чтении и аудировании: 

- умением вместо неизвестного слова употребить другое знакомое ученику слово, близкое 

по значению; 

-  умением выражать свою мысль, используя знакомые слова и жесты; 

- умением обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в процессе 

межличностного общения; 

- умением запроса информации о значении незнакомых/забытых слов (What is the English 

for ...?) для решения речевой задачи говорения; 

- умением пользоваться двуязычным словарём учебника/книги для чтения (в том числе 

транскрипцией); 

- умением пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

-  умением вести словарь (словарную тетрадь), систематизировать слова, например, по 

тематическому принципу; 

- умением делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

- умением опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли; 

- умением пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания значений 

лексических единиц (интернациональная лексика; слова, созвучные с родным языком, 

опора на картинку) при чтении и аудировании; 

- умением работать со звукозаписью в классе и дома. 

1.2.6. Математика *  

      В результате изучения курса математики обучающиеся 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;  
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 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;  

 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 практико-

ориентированной 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 арифметические действия с ними  
Выпускник научится: 
- выполнять оценку и прикидку суммы, разности, произведения, частного; 

- выполнять деление многозначного числа на двузначное и трехзначное число; 

- проверять правильность вычислений с помощью алгоритма, обратного действия, оценки, 

прикидки результата, вычисления на калькуляторе; 

- выполнять устные вычисления с многозначными числами, сводящиеся к действиям с 

числами в пределах 100; 

- вычислять значения числовых выражений с изученными натуральными числами в 

пределах 1 000 000 000, содержащих 4–6 действий (со скобками и без скобок) на основе 

знания правил порядка выполнения действий; 

- называть доли, наглядно изображать с помощью геометрических фигур и на числовом 

луче, сравнивать доли, находить долю числа и число по доле; 

- читать и записывать дроби, наглядно изображать их с помощью геометрических фигур и 

на числовом луче, сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями и дроби с 

одинаковыми числителями; 

- находить часть числа, число по его части и часть, которую одно число составляет от 

другого; 

- складывать и вычитать дроби с одинаковыми знаменателями; 

- читать и записывать смешанные числа, наглядно изображать их с помощью 

геометрических фигур и на числовом луче, выделять целую часть из неправильной дроби, 

представлять смешанное число в виде неправильной дроби, складывать и вычитать 

смешанные числа (с одинаковыми знаменателями дробной части); 

- распространять изученные свойства арифметических действий на множество дробей. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

- самостоятельно строить и использовать алгоритмы изученных случаев устных и 

письменных действий с многозначными числами, дробями и смешанными числами; 

- выполнять деление круглых чисел (с остатком); 

- находить процент числа и число по его проценту на основе общих правил решения 

задач на части; 

- создавать и представлять свой проект по истории развития представлений о 

дробях и действий с ними; 

- решать примеры на порядок действий с дробными числовыми выражениями; 

- составлять и решать собственные примеры на изученные случаи действий с 

числами. 

  

*Прямым шрифтом обозначены разделы, полностью обеспечивающие требования ФГОС 

НОО к личностным, метапредметным и предметным результатам образования по 
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математике, а жирным курсивом –  разделы, для углубленного  изучения материала, 

который учащиеся имеют возможность дополнительно освоить при обучении по данной 

программе. 

Работа с текстовыми задачами  
Выпускник научится: 
- самостоятельно анализировать задачи, строить модели, планировать и реализовывать 

решения, пояснять ход решения, проводить поиск разных способов решения, соотносить 

полученный результат с условием задачи, оценивать его правдоподобие, решать задачи с 

вопросами; 

- решать составные задачи в 2−5 действий с натуральными числами на смысл 

арифметических действий, разностное и кратное сравнение, равномерные процессы (вида 

a = bc); 

- решать задачи на приведение к единице (четвертое пропорциональное); 

- решать простые и составные задачи в 2−5 действий на сложение, вычитание и 

разностное сравнение дробей и смешанных чисел; 

- решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

- решать три типа задач на дроби: нахождение части от числа, числа по его части и дроби, 

которую одно число составляет от другого; 

- решать задачи на одновременное равномерное движение двух объектов (навстречу друг 

другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием): определение 

скорости сближения и скорости удаления, расстояния между движущимися объектами в 

заданный момент времени, времени до встречи; 

- решать задачи всех изученных типов с буквенными данными и наоборот, составлять 

текстовые задачи к заданным буквенным выражениям; 

- самостоятельно составлять собственные задачи изучаемых типов по заданной 

математической модели – числовому и буквенному выражению, схеме, таблице; 

- при решении задач выполнять все арифметические действия с изученными величинами. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

- самостоятельно строить и использовать алгоритмы изучаемых случаев решения 

текстовых задач; 

- анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6–8 действий на все 

изученные действия с числами; 

- решать задачи на нахождение процента от числа и числа по его проценту как 

частного случая задач на части; 

- решать задачи на вычисление площади прямоугольного треугольника и площадей 

фигур, составленных из прямоугольников, квадратов и прямоугольных треугольников; 

- решать нестандартные задачи по изучаемым темам, использовать для решения 

текстовых задач графики движения. 

Геометрические фигуры и величины  
Выпускник научится: 
- распознавать прямоугольный треугольник, его углы, стороны (катеты и гипотенузу), 

находить его площадь, опираясь на связь с прямоугольником; 

- находить площади фигур, составленных из квадратов, прямоугольников и 

прямоугольных треугольников; 

- непосредственно сравнивать углы методом наложения; 

- измерять величину углов различными мерками; 

- измерять величину углов с помощью транспортира и выражать ее в градусах; 

- находить сумму и разность углов; 

- строить угол заданной величины с помощью транспортира; 

- распознавать развернутый угол, смежные и вертикальные углы, центральный угол и 

угол, вписанный в окружность, исследовать их простейшие свойства с помощью 

измерений. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно устанавливать способы сравнения углов, их измерения и 

построения с помощью транспортира; 

- при исследовании свойств геометрических фигур с помощью практических 

измерений и предметных моделей формулировать собственные гипотезы (свойство 

смежных и вертикальных углов; свойство суммы углов треугольника, 

четырехугольника, пятиугольника; свойство центральных и вписанных углов и др.); 

- делать вывод о том, что выявленные свойства конкретных фигур нельзя 

распространить на все геометрические фигуры данного типа, так как невозможно 

измерить каждую из них. 

Величины и зависимости между ними  
Выпускник  научится: 
- использовать соотношения между изученными единицами длины, площади, объёма, 

массы, времени в вычислениях; 

- преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать однородные величины, умножать и 

делить величины на натуральное число; 

- пользоваться новыми единицами площади в ряду изученных единиц –1 мм2, 1 см2, 1 

дм2, 1 м2, 1 а, 1 га, 1 км2; преобразовывать их, сравнивать и выполнять арифметические 

действия с ними; 

- проводить оценку площади, приближенное вычисление площадей с помощью палетки; 

- устанавливать взаимосвязь между сторонами и площадью прямоугольного треугольника 

и выражать ее с помощью формулы S = (a × b) : 2; 

- находить цену деления шкалы, использовать шкалу для определения значения величины; 

- распознавать числовой луч, называть его существенные признаки, определять место 

числа на числовом луче, складывать и вычитать числа с помощью числового луча; 

- называть существенные признаки координатного луча, определять координаты 

принадлежащих ему точек с неотрицательными целыми координатами, строить и 

использовать для решения задач формулу расстояния между его точками; 

- строить модели одновременного равномерного движения объектов на координатном 

луче; 

- наблюдать с помощью координатного луча и таблиц зависимости между величинами, 

описывающими одновременное равномерное движение объектов, строить формулы 

скоростей сближения и удаления для всех случаев одновременного равномерного 

движения и формулу одновременного движения s = vсбл. × tвстр , использовать 

построенные формулы для решения задач; 

- распознавать координатный угол, называть его существенные признаки, определять 

координаты точек координатного угла и строить точки по их координатам; 

- читать и в простейших случаях строить круговые, линейные и столбчатые диаграммы; 

- читать и строить графики движения, определять по ним: время выхода и прибытия 

объекта; направление его движения; место и время встречи с другими объектами; время, 

место и продолжительность и количество остановок; 

- придумывать по графикам движения рассказы о событиях, отражением которых могли 

бы быть рассматриваемые графики движения; 

- использовать зависимости между компонентами и результатами арифметических 

действий для оценки суммы, разности, произведения и частного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно строить шкалу с заданной ценой деления, координатный луч, 

строить формулу расстояния между точками координатного луча, формулу 

зависимости координаты движущейся точки от времени движения и др.; 

- наблюдать с помощью таблиц, числового луча зависимости между переменными 

величинами, выражать их в несложных случаях с помощью формул; 
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- определять по формулам вида х = а + bt, х = а – bt, выражающих зависимость 

координаты х движущейся точки от времени движения t. 

- строить и использовать для решения задач формулы расстояния d между двумя 

равномерно движущимися объектами в момент времени t для движения навстречу 

друг другу (d = s0 − (v1 + v2) · t), в противоположных направлениях (d = s0 + (v1 + v2) · 

t), вдогонку (d = s0 − (v1 − v2) · t), с отставанием (d =s0+(v1 − v2) · t); 

 - кодировать с помощью координат точек фигуры координатного угла, 

самостоятельно составленные из ломаных линий, передавать закодированное 

изображение «на расстояние», расшифровывать коды; 

- определять по графику движения скорости объектов; 

- самостоятельно составлять графики движения и придумывать по ним рассказы. 

Алгебраические представления  
Выпускник научится: 
- читать и записывать выражения, содержащие 2–3 арифметических действия, начиная с 

названия последнего действия; 

- записывать в буквенном виде переместительное, сочетательное и распределительное 

свойства сложения и умножения, правила вычитания числа из суммы и суммы из числа, 

деления суммы на число, частные случаи действий с 0 и 1, использовать все эти свойства 

для упрощения вычислений; 

- распространять изученные свойства арифметических действий на множество дробей; 

- решать простые уравнения со всеми арифметическими действиями вида а + х = b, а – х = 

b, x – a = b, а ∙ х = b, а : х = b, x : a = b в умственном плане на уровне автоматизированного 

навыка, уметь обосновывать свой выбор действия, опираясь на графическую модель, 

комментировать ход решения, называя компоненты действий. 

- решать составные уравнения, сводящиеся к цепочке простых (3–4 шага), и 

комментировать ход решения по компонентам действий; 

- читать и записывать с помощью знаков >, <, ≥, ≤ строгие, нестрогие, двойные 

неравенства; 

- решать простейшие неравенства на множестве целых неотрицательных чисел с помощью 

числового луча и мысленно, записывать множества их решений, используя теоретико-

множественную символику. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- на основе общих свойств арифметических действий в несложных случаях: 

– определять множество корней нестандартных уравнений; 

– упрощать буквенные выражения; 

- использовать буквенную символику для обобщения и систематизации знаний 

учащихся. 

Математический язык и элементы логики  
 Выпускник научится: 
- распознавать, читать и применять новые символы математического языка: обозначение 

доли, дроби, процента (знак %), запись строгих, нестрогих, двойных неравенств с 

помощью знаков >, <, ≥, ≤, знак приближенного равенства , обозначение координат на 

прямой и на плоскости, круговые, столбчатые и линейные диаграммы, графики движения; 

- определять в простейших случаях истинность и ложность высказываний; 

- строить простейшие высказывания с помощью логических связок и слов «верно/неверно, 

что ...», «не», «если ..., то ...», «каждый», «все», «найдется», «всегда», «иногда», «и/или»; 

- обосновывать свои суждения, используя изученные в 4 классе правила и свойства, делать 

логические выводы; 

- проводить под руководством взрослого несложные логические рассуждения, используя 

логические операции и логические связки. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- обосновывать в несложных случаях высказывания общего вида и высказывания о 

существовании, основываясь на здравом смысле; 

- решать логические задачи с использованием графических моделей, таблиц, графов, 

диаграмм Эйлера–Венна; 

- строить (под руководством взрослого и самостоятельно) и осваивать приемы 

решения задач логического характера в соответствии с программой 4 класса. 

Работа с информацией и анализ данных  
Выпускник научится: 

• - использовать для анализа, представления и систематизации данных таблицы, 

круговые, линейные и столбчатые диаграммы, графики движения; сравнивать с их 

помощью значения величин, интерпретировать данные таблиц, диаграмм и 

графиков; 

• - работать с текстом: выделять части учебного текста – вводную часть, главную 

мысль и важные замечания, примеры, иллюстрирующие главную мысль и важные 

замечания, проверять понимание текста; 

• - выполнять проектные работы по темам: «Из истории дробей», «Социологический 

опрос (по заданной или самостоятельно выбранной те- 

• ме)», составлять план поиска информации; отбирать источники информации 

(справочники, энциклопедии, контролируемое пространство Интернета и др.), 

выбирать способы представления информации; 

• - выполнять творческие работы по теме: «Передача информации с помощью 

координат», «Графики движения»; 

• - работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Математика, 4 класс». 

Выпускник получит возможность научиться: 

• - конспектировать учебный текст; 

• - выполнять (под руководством взрослого и самостоятельно) внеклассные 

проектные работы, собирать информацию в справочниках, энциклопедиях, 

контролируемых Интернет-источниках, представлять информацию, 

используя имеющиеся технические средства; 

• - пользуясь информацией, найденной в различных источниках, составлять свои 

собственные задачи по программе 4 класса, стать соавторами «Задачника 4 

класса», в который включаются лучшие задачи, придуманные учащимися; 

 

1.2.7. Окружающий мир  
 

              В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

         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. 

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, 
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учебно – познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучии, осознание своей этнической 

принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

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

поведения; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциации 

моральных и конвенционных норм, развитие морального как переходного от 

доконвенциональных к конвенциональному уровню; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно – 

познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач;– адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской индентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающих в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета окружающий мир. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

 выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня усвоения; 

 устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

 соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи; 

 активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта; 

 концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий;– стабилизация эмоционального состояния для решения различных 

задач. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с  

использованием учебной литературы; 

 использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям; 
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 устанавливать причинно – следственные связи; 

 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 общим приемом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 

 моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных 

признаков объектов с целью решения конкретных задач; 

 поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схем 

 сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными; 

 обработка информации (определение основной и второстепенной информации; 

 запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

 анализ информации; 

 передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

 интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в 

таблицу, презентировать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности); 

 подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

 анализ;– синтез; – сравнение; – классификация по заданным критериям; 

 установление аналогий; 

 становление причинно-следственных связей; 

 построение рассуждения; 

 обобщение. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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, отношений к себе, использование средств языка и речи 

для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

Выпускник научится: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

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

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнеров; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоговой формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 слушать собеседника; 

 определять общую цель и пути ее достижения; 

 осуществлять взаимный контроль, 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

 оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета окружающий мир 
Выпускник научится: 

  узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 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; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

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

описания свойств объектов; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 
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человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

 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; 

 освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации от окружающих 

людей, в открытом информационном пространстве); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно – следственные связи в 

окружающем мире. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и 

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

большие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены. 

 

1.2.8. Музыка  
            В результате изучения музыки при получении начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны  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.  
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Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

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:  

 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 и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

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: 

 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);  
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 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 содержание и 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).  

1.2.8. Изобразительное искусство  
 

       Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является реализация 

фактора развития, формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, 

активизация самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к природе и 

потребность в общении с искусством; формирование духовных начал личности, 

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного (изобразительного) искусства; нравственных и 

эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к многонациональной 

культуре.  

У выпускника будут сформированы:  

 целостное, гармоничное восприятие мира;  

 интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 способность формулировать, осознавать, передавать в работе свои чувства, 

настроение, впечатление от увиденного в природе, в окружающей действительности;  

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой;  

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы средствами 

изобразительного искусства;  
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 учебно-познавательный интерес к изучаемому материалу и способам его 

творческого освоения;  

 ориентация на понимание причин успеха в учебной художественно-творческой 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль, и оценка своего 

творческого продукта (результата); 

 чувство патриотизма, сопричастности и гордости за свою Родину и народ, 

историю и культуру России, осознание гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности, своего «Я» как представителя народа и гражданина 

России;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственной творческой 

деятельности и поступков, так и творчества, и поступков окружающих людей;  

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести, ответственности как 

регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов, в том числе в области 

изобразительного искусства;   

 устойчивой учебно- познавательной мотивации изучения и познания искусства;  

 устойчивого учебно-познавательного интереса к учению и творчеству;  

 адекватного понимания причин успешности или неуспешности своей учебной 

деятельности в освоении искусства;  

 положительной адекватной дифференцированной самооценки своей 

социальной роли как «хорошего ученика»;  

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности (моральных, нравственных), в общении со сверстниками;  

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

поступках; • осознанных эстетических предпочтений и ориентации на искусство и 

творческую деятельность как значимую сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится:  

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство), понимать их специфику;  

 переносить художественный образ одного вида искусства на язык другого;  

 участвовать в художественно -творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла;  

 различать основные жанры пластических искусств;  
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 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 

национального, российского и мирового искусства, передающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений;  

 выделять выразительные средства, использованные художником при создании 

произведения искусства;  

 объяснять сюжет, замысел и содержание произведения;  

 проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории культуры 

и произведений искусства (история создания, факты из жизни автора, особенности 

города, промысла и др.); 

 использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности;  

 понимать культурно-исторические особенности народного искусства;  

 понимать условность и многомерность знаково-символического языка 

декоративно-прикладного искусства;  

 иметь представление о ведущих художественных музеях России и своего 

региона, объяснять их роль и назначение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их выразительных средств; различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях, определять общие выразительные возможности разных 

видов искусства (композицию, форму, ритм, динамику, пространство);  

 участвовать в дискуссиях, посвящённых искусству;  

 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;  

 проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории культуры 

и произведений искусства (история создания, факты из жизни автора, 

особенности города, промысла и др.);  

 использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности. 

 

Язык изобразительного искусства 
Выпускник научится:  

 создавать элементарные плоскостные и объёмные композиции на заданную 

тему;  

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: цвет, свет, 

колорит, ритм, линию, пятно, объём, симметрию, асимметрию, динамику, статику, 

силуэт и др.;  

 работать с художественными материалами (красками, карандашом, ручкой, 

фломастерами, углём, пастелью, мелками, пластилином, бумагой, картоном и т. д.); 

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, пользоваться 
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возможностями цвета (для передачи характера персонажа, эмоционального 

состояния человека, природы), смешивать цвета для получения нужных оттенков;  

 выбирать средства художественной выразительности для создания 

художественного образа в соответствии с поставленными задачами; создавать 

образы природы и человека средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства;  

 передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры человека, 

характерные черты его внешнего облика, одежды, украшений;  

 выстраивать композицию в соответствии с основными её законами (пропорция; 

перспектива; контраст; линия горизонта: ближе — больше, дальше — меньше; 

загораживание; композиционный центр);  

 понимать форму как одно из средств выразительности;  

 отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и 

в пространстве;  

 видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные формы, 

пользоваться выразительными возможностями силуэта;  

 использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т. д.) для придания выразительности своей работе;  

 передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного 

образа, эмоционального состояния человека, животного, настроения в природе;  

 использовать декоративные, поделочные и скульптурные материалы в 

собственной творческой деятельности для создания фантастического 

художественного образа; 

 создавать свой сказочный сюжет с вымышленными героями, конструировать 

фантастическую среду на основе существующих предметных и природных форм; 

изображать объёмные тела на плоскости;  

 использовать разнообразные материалы в скульптуре для создания 

выразительного образа;  

 применять различные способы работы в объёме: вытягивание из целого куска, 

налепливание на форму (наращивание формы по частям) для её уточнения, создание 

изделия из частей;  

 использовать художественно-выразительный язык скульптуры (ракурс, ритм);  

 чувствовать выразительность объёмной формы, многосложность образа 

скульптурного произведения, выразительность объёмных композиций, в том числе 

многофигурных;  

 понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека;  

 приводить примеры основных народных художественных промыслов России, 

создавать творческие работы по мотивам народных промыслов;  

 понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен, цвета), использовать 

ритм и стилизацию форм для создания орнамента, передавать движение с 

использованием ритма элементов;  

 понимать выразительность формы в декоративно-прикладном искусстве;  

 использовать законы стилизации и трансформации природных форм для 

создания декоративной формы.  
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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 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики;  

 выражать в собственном творчестве отношение к поставленной 

художественной задаче, эмоциональные состояния и оценку, используя 

выразительные средства графики и живописи;  

 видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие родной природы;  

 понимать и передавать в художественной работе различное и общее в 

представлениях о мироздании разных народов мира;  

 активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства 

(дизайн, бумажная пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, портрет и др.), 

передавая своё эмоциональное состояние, эстетические предпочтения и идеалы;  

 создавать многофигурные композиции на заданные темы и участвовать в 

коллективных работах, творческо-исследовательских проектах;  

 переносить художественный образ одного искусства на язык другого, 

создавать свой художественный образ;  

 работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать 

фантастические и сказочные образы на основе знакомства с образцами народной 

культуры, устным и песенным народным творчеством, знанием специфики 

современного дизайна; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства 
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;  
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 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 своё 

отношение к ним;  

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.9. Технология  

В начальной школе закладываются основы технологического образования, 

позволяющие, во-первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной 

художественно-творческой и технико-технологической деятельности, основанной на 

образцах духовно-культурного содержания и современных достижениях науки и техники; 

во-вторых, создать условия для самовыражения каждого ребёнка в его практической 

творческой деятельности через активное изучение простейших законов создания 

предметной среды посредством освоения технологии преобразования доступных 

материалов и использования современных информационных технологий. 

Личностные результаты освоения учебного предмета  

У выпускника будут сформированы: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образа хорошего ученика; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха учебной деятельности, в т.ч. на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 осознание себя как гражданина России; осознание смысла и нравственного 

содержания собственных поступков и поступков других людей; 

 знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные поступки; 

 этические чувства (стыда, вины, совести) как регуляторы морального поведения; 

         понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживания им; 

 эстетические чувства на основе знакомства с мировой о отечественной материальной 

культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 умения оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных 

ощущений, соотносит их с общепринятыми нормами и ценностями; 
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 умения описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, 

изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к 

результатам труда мастеров; 

 умения принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 умения делать выбор способов реализации предложенного или созданного замысла, 

опираясь на основные изобразительные и конструкторско-технологические знания 

и умения; 

 умения понимать необходимость бережного отношения к результатам труда 

людей; уважать людей труда. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на разных уровнях; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы как по ходу работы, так и по ее завершению. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
 искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в 

учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий, 

использовать её для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

 находить несколько источников информации, делать выписки из используемых 

источников; 

 осуществлять сравнение и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач; 

 работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать 

информацию для практической работы. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
 формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновывать и аргументировать; 
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 слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться договариваться; 

 сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении 

проблемы (задачи). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров при 

выработке общего решения; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты  
Выпускник научится: 
 организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

 использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой 

деятельности; 

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, 

компьютером); 

 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по 

шву). 

 читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

 применять приемы безопасной работы ручными инструментами: чертежными, 

режущими, колющими (игла, крючок, спицы); 
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 работать с простейшей технической документацией; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из сети Интернет). 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции. 

 создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений 

на экране компьютера; 

 оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

 работать с доступной информацией; 

 работать в программах Word, PowerPoint; 

 выводить документ на принтер; 

 соотносить возможности компьютера с конкретными задачами учебной, в т. ч. 

проектной и творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно - историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

 понимать особенности групповой проектной деятельности; 

 осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность 

в малых группах. 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 

 прогнозировать конечный практический результат; 

 проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии ручной 

обработки материалов. 

 соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с 

изображением ее развертки; 
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 создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в 

материале. 

 составлять и изменять таблицу; 

 создавать открытку и фрагменты стенгазеты, в программе MS Publisher; 

 создавать презентацию в программе MS PowerPoint; 

 соблюдать режим и правила работы на компьютере 

 

1.2.10. Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для 
занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке)  
Результаты освоения учебного предмета «Физическая культура». 

 

На первой ступени школьного обучения  обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

 

Личностными результатами обучающихся являются:  

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 
Метапредметными результатами обучающихся являются:  

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 
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• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 
Предметными результатами обучающихся являются:  

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоци-

ональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации; 

* овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

 
Выпускник научится: 
- выполнять строевые упражнения, наклон вперед из положения сидя и стоя, 

различные варианты висов, лазание по гимнастической скамейке, равновесие, опорный 

прыжок на горку матов, вскок в упор на колени, соскоком со взмахом рук вверх, 

перелазание через гимнастического коня, перекаты, стойку на лопатках, кувырок вперед, 

кувырок назад, мост, проходить станции круговой тренировки, лазать по гимнастической 

стенке, прыгать через скакалку самостоятельно, крутить обруч, выполнять разминку на 

месте, подтягиваться, отжиматься; 

- пробегать 30 и 60 м на время, выполнять челночный бег, метать мяч на дальность и 

метание на точность, прыгать прыжки в длину с места и с разбега, проходить полосу 

препятствий, выполнять чередование ходьбы и бега, эстафетный бег, развивать 

выносливость до 4 минут, бросать набивной мяч способами «из-за головы», пробегать 

дистанцию 300 м; 

       - освоить стойку лыжника, передвигаться на лыжах скользящим шагом с палками, 

попеременно двухшажным ходом, повороты переступанием на месте и в движении, 

подъем на склон в средней и низкой стойке, спуск со склона в средней и низкой стойке, 

проходить дистанцию 500м., 1 км., 1,5 км., 2км., играть в подвижные игры на лыжах 

«Накаты» и «Подними предмет»; 

- ловить и передавать мяч на месте и в движении, бросать мяч двумя руками от 

груди, бросать мяч в баскетбольное кольцо, выполнять ведение мяча на месте и в 

движении правой и левой рукой, ведение мяча с изменением направления. Ведения мяча с 

изменением высоты отскока. Играть в подвижные игры «Бросай – поймай», «Выстрел в 

небо», «Мяч в обруч», «Прыжки по полоскам», «Бро-сай далеко», «Волк во рву». Играть в 

игру «мини - баскетбол» 

 

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; 
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- планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных 

особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах; 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять легкоатлетические упражнения 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в подвижные игры с элементами баскетбола; 

- выполнять передвижения на лыжах 

- выполнять тестовые упражнения для оценки динамики 

1.2.11  Цель курса  «Основы религиозных культур и светской этики» - изучение 

духовно - нравственной культуры , ознакомление учеников с основными нормами 

нравственности, первичными  представления о морали.  

      В процессе учебной деятельности предстоит дать детям новые нравственные 

ориентиры и упорядочить уже имеющиеся у них. 

Основы религиозных культур 
Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур ( 

религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей 

друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

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

 понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России; 

 излагать своё мнение по  поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника, излагать своё мнение, готовить 

сообщения по выбранным темам 

Выпускник получит возможность научиться 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностях; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных  

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах  

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях  образования 

Основы светской этики 
 
Выпускник научится: 
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 раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации( отношение к природе, 

историческому и культурному наследию  народов России, государству, отношения 

детей и родителей,  гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и 

др.) 

 на примере российской светской этики пониматьзначение нравственных ценностей, 

идеалов жизни людей, общества; 

 излагать своё мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской ( 

гражданской) этики; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

 участвовать в диспутах, слушать собеседника, излагать своё мнение,готовить 

сообщения по выбранным темам 

Выпускник получит возможность научиться 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

сознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской этики); 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных  

традиций на основе и взаимного уважения прав и законных интересов  сограждан; 

 Акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях  образования 

 
1.3   Система оценки достижения планируемых результатов освоения  ООП НОО. 
 

Стандарты второго поколения определяют общие Требования к результатам 

начального образования, которые конкретизируются и детализируются в системе 

нормативных документов – «Планируемых результатах освоения программ начального 

образования», примерных учебных программах по предметам, программе формирования 

универсальных учебных действий, материалах системы оценивания и других. 

 Однако реализация и достижение планируемых результатов в ходе учебного 

процесса не происходят автоматически, напротив, требуется серьезная и трудоемкая 

работа учителя по организации и выстраиванию учебного процесса, отвечающего общей 

идеологии стандарта. 

Оценка результатов освоения общеобразовательных программ является 

необходимым условием реализации системы требований государственных 

образовательных стандартов. Актуальность разработок системы оценки достижения 

результатов общего образования определяется избранным в Российской Федерации 

подходом к нормированию образовательного процесса с помощью государственных 

образовательных стандартов, направленных на регуляцию результатов образования при 

вариативном построении образовательного процесса, а также необходимостью широкого 

понимания результатов современного общего образования. Разработка нового 

инструментария для оценки освоения новых планируемых результатов начального 

образования может стать основой для разработки новой системы оценки образовательных 

достижений учащихся, дополнить их новыми динамическими характеристиками в 

предметных, и межпредметных областях и области личностного развития учащихся, а 

также позволит объективно оценивать эффективность деятельности общеобразовательных 
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учреждений, создаст информационно-аналитический потенциал управления 

образовательными системами. 

Система оценки освоения образовательных программ создается с целью получения 

объективной информации об уровне и качестве освоения образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.  

В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения учащихся, 

определенные в требованиях к освоению образовательных программ, которые задаются в 

стандартах образования. 

Методология оценки 

В педагогических измерениях принято различать три уровня результатов 

образования. Первый уровень – планируемый, тот, который заложен в государственных 

образовательных стандартах и реализован в учебниках и методических пособиях. Второй 

уровень – реализуемый – характеризует те результаты, к которым стремится конкретный 

учитель в конкретной школе, – в зависимости от своих личностных установок, отношения 

к предмету, профессиональной квалификации. В процессе измерений появляется третий 

уровень – достигнутый, уровень реальных достижений учащихся. Все три уровня 

представления результатов образования отличаются друг от друга. Опыт показывает, что 

реальные достижения учащихся ниже планируемого уровня в образовательных стандартах 

и реализуемого учителями. 

 В связи с вышесказанным важнейшим положением становится следующее: 

стандарт гарантирует возможность для достижения каждым учащимся планируемых 

результатов образования при выполнении условий организации учебного процесса, 

указанных в стандарте. 

Одно из основных назначений системы оценки результатов образования - выявить 

достижение требований к освоению общеобразовательных программ, которые заданы в 

образовательных стандартах. Следовательно, содержание требований должно служить 

основанием при определении содержания и критериев оценки. 

 
Оценка достижения требований к освоению образовательных программ,  

заданных в образовательных стандартах, осуществляется на основе критериально-
ориентированного подхода. В качестве критериев для оценки выступают сами 
требования к освоению образовательных программ или требования к результатам 
образования. 

Систему оценки результатов образования необходимо переориентировать на 

другой принцип оценивания по сравнению с традиционно используемым в российской 

школе – необходимо перейти на накопительную систему оценивание на основе 

«сложения», а не «вычитания». 

Как известно, образовательный стандарт фиксирует объем и уровень полноценного 

образования по каждой его области, учебной дисциплине и курсу. Все, чем обязан 

овладеть обучающийся на уровне планируемых стандартом требований к результатам 

образования, должно стать его личным достоянием, усвоено сознательно и прочно. В 

достижении таких результатов школе необходимо видеть основы выполнения 

государственной образовательной программы Российской Федерации, а каждому 

учащемуся - свой нравственный долг перед обществом и страной. Это позволит добиться 

внутри страны некоторого необходимого качества общеобразовательной подготовки 

выпускников школы, обеспечить эквивалентность образования школьников, обучавшихся 

в различных типах школ, по разным методикам и учебникам. 

Поэтому первым шагом обновления системы оценки должна стать обязательность 

проверки и оценки овладения учеником теми знаниями и умениями, на которые можно 

опереться при организации последующего обучения, его дальнейшей дифференциации и 

специализации. 
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Объективность оценки предполагает, во-первых, соответствие измерителей 

планируемым целям, в нашем случае - требованиям к результатам образования, т.е. 

валидность содержания проверочной работы. Во-вторых, объективность оценки 

невозможна, если не будет обеспечена однозначность оценки работы учащегося любым 

проверяющим. Выполнение этого условия во многом зависит от выбора формы и способа 

оценки. 

Для полноценной организации процесса обучения важна полная открытость для 

всех его участников, а также широкой общественности требований стандарта, системы 

измерителей и оценочных процедур, а также результатов учащихся. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МБОУ лицее «Технический» разработана 

система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 

учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников при получении начального 

общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные 

формы); 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений.   

 
Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 

развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-
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познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и 

того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств 

- стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении 

начальногообщего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению; 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

народов России и мира, развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированность морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 

своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: 

1)    в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 

сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

2)    в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов): 

 оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм 

накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении); 

 оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-

нравственной культуры); 

 психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей). 
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Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования может быть  

проведена  специалистами районного отдела образования  один раз в год на выпускниках 

начальной школы.   

Внутренняя оценка. 
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений. 

Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, 

уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий.  Главный критерий 

личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей является также накопительной. 

Система проверочных, тестовых заданий по предметам русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и светской этики 

предполагает включение заданий на знание моральных норм и сформированности 

морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, 

тестовых работ (+, -, +/-), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных 

действий. 

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей 

или педагогов и администрации при согласии родителей)  по  вопросам (возможны 

варианты): 

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса; 

 сформированности самооценки; 

 сформированности мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной 

и образовательной деятельности школы.  

 
Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении 

начальногообщего образования строится вокруг умения учиться. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 

следующие процедуры: 

 решение задач творческого и поискового характера , творческие задания, 

интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного 

повышенного уровня); 

 проектная деятельность  

 текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

 комплексные работы на межпредметной основе. 

 

 Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на 
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материалах сборника вариантов КИМов для начальной школы Н.А. Разагатовой, 

представленных на листах с проверочными и тренинговыми заданиями. 

В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на 

проверку предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных 

результатов обучения. 

Например, комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме предметных 

знаний и умений, проверяет личностные (принятие значимости ценности труда), 

познавательные (выделение главного; различение информации и отношения, формы слова 

и однокоренных слов; моделирование предложения), коммуникативные (монологический 

текст как ответ на вопрос). 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и 

письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в 

групповой работе. 

        Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень 

освоения УУД на каждом этапе обучения.  

                 Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений предполагает 

использование накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного 

процесса. Для этих целей используем как Портфель достижений, так и таблицы «Оценка 

метапредметных результатов обучения», включенные в пособия «Контрольные работы и 

тесты». Таблицы содержат перечень универсальных учебных действий, формируемых на 

каждом этапе обучения (в течение года). Здесь же учитель фиксирует успешность 

выполнения каждым учеником заданий проверочных и контрольных работ, нацеленных 

на проверку регулятивных и познавательных УУД. Заполненные таблицы позволяют 

провести качественный анализ индивидуальных достижений учащихся, выявить пробелы 

и скорректировать  работу по освоению УУД. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля 

достижений учащегося становится очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на 

определённом учебном материале или на разном.  Использование учебного действия в 

различных ситуациях на разном материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как 

универсальный способ. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при 

выведении итоговых годовых отметок по предмету. 

 
Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися 

предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения 

предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, 

полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 

накопительной оценки – портфеля достижений (или другой формы, принятой в 

образовательном учреждении). 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

1. Текущая аттестация:  

 устный  опрос; 

 письменная самостоятельная работа; 
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 диктант; 

 контрольное списывание; 

 тесты; 

 графическая работа; 

 изложение; 

 сочинение; 

 доклад; 

 творческая работа; 

 посещение уроков по программам наблюдения; 

 диагностическая  работа 

2. Итоговая  аттестация: 

 контрольная работа; 

 диктант; 

 изложение; 

 проверка осознанного чтения. 

 
Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов 
выполнения трёх итоговых работ – по русскому языку, математике и  комплексной 
работы на межпредметной основе.    

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы 

являются итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности 

по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

 При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме 

Портфеля достижений (или другой накопительной формы оценивания). Достижение 

опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, 

как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет 

поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает: 

 текущую успеваемость обучающихся; 

 динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  

 активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях;  

 активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности; 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений(или другой, 

принятой образовательным учреждением). Накопительная система Портфель 

достижений учащегося позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных 

образовательных достижений ребёнка. Портфель достижений предполагает активное 
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вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность. Формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само - и взаимооценки дают возможность 

учащимся не только освоить эффективные средства управления своей учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать 

и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и 

действия, принятию ответственности за их результаты. 

 

 
Примерная структура Портфеля достижений: 
  Раздел «Мой мир» включает в себя: 

 данные о семье, друзьях, увлечениях, интересах ребёнка, занесенные им в 

портфолио самостоятельно на добровольной основе; 

 диагностические работы (стартовая, промежуточная и итоговая); 

 информация, помогающая обучающемуся проанализировать свой характер, 

способности, узнать способы саморазвития, самосовершенствования и 

самопознания (анкеты, тесты психологического характера). 

  Раздел «Мои достижения». Обучающийся наполняет этот раздел удачно написанными 

контрольными работами, интересными проектами по предметам, отзывами о прочитанных 

книгах, графиками роста чтения. Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, 

благодарственные письма, похвальные листы. А также здесь могут быть отражены  

мероприятия, которые проводятся вне рамок учебной деятельности, относятся к 

общественной работе (поручениям). Оформлять этот раздел желательно с использованием 

фотографий и кратких сообщений на тему;  

 Раздел  «Мое творчество» - в этот раздел помещаются творческие работы 

обучающегося: сочинения, рисунки, сказки, стихи, проектные работы (указывается тема 

проекта, описание работы, фотографии, тексты в печатном или электронном варианте). 

Если выполнена объемная работа (поделка) можно поместить ее фотографию. Отражается 

участие в олимпиадах и конкурсах (указывается вид мероприятия, время его проведения), 

в спортивных мероприятиях.  

 Раздел «Отзывы и пожелания» - включает в себя положительные оценки педагогами, 

родителями, возможно одноклассниками, стараний обучающегося. 

  При оформлении портфолио должны соблюдаться следующие требования: 

 систематичность и регулярность ведения портфолио; 

 достоверность сведений, представленных в портфолио; 

 аккуратность и эстетичность оформления; 

 разборчивость при ведении записей; 

 целостность и эстетическая завершенность представленных материалов; 

 наглядность 

  На основе материалов портфолио, в характеристике выпускника начальной школы 

делаются выводы о: 

 сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а так же опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования на ступени основного общего 

образования. 

 сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, 

саморегуляции. 
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Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для 

него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога 

направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и 

корректировать её. Вместе с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания 

(не выставления отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, 

грамотность, способа действий и т.д.), способствует выработке у ребёнка самооценки 

своего труда. Отбирая в свой Портфель достижений творческие, проектные работы,  

ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, 

развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие 

личностные и метапредметные действия.   

Динамика образовательных достижений учащихся за период обучения станет 

очевиднее, если накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, 

поэтому так важно сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые 

творческие работы ребёнка. 

Формами  представления образовательных результатов являются: 

 Табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

 Тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 Устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в 

обученности по предметам; 

 Портфель достижений (или иная форма);   

 Результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

 Электронный дневник 

 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

В МБОУ лицее «Технический»  используются следующие формы оценки: 

1.    Безотметочное обучение – 1 класс по всем предметам 

2.    Четырехбалльная система – 2-4 класс по всем предметам, кроме учебного курса  

«ОРКиСЭ», который оценивается зачетной системой(зачет/незачет) 

3.    Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная шкала 

достижений  (для метапредметных результатов). 

 Система оценки МБОУ лицея «Технический» ориентирована на стимулирование 

стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 «Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые 

показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, 

общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих 

текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего 

дальнейшего развития. 

Основные разделы «Портфеля достижений»: 
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 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц 

результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным 

предметам); 

 показатели метапредметных результатов; 

 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности). 

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего 

ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную 

часть (после контрольных работ), а в остальном - обучает ученика порядку пополнения 

портфеля основным набором материалов .  

Этапы и уровни использования  
системы оценки образовательных результатов, требуемых ФГОС 
 

Данный материал необходим для выбора уровня использования системы оценки, 

для составления плана работы учителя на четыре года вперед. 

1. Начальный уровень использования системы оценки. 

На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу оценивания и без 

опоры, на которые невозможно реализовать все прочие правила и элементы системы 

оценки. 

1-е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают различать 

словесную оценку любых действий и отметку − знак за решение учебной задачи 

(предметной или метапредметной). 

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию: учитель у себя в таблице 

результатов ставит «+», в последующих классах при появлении балльных отметок 

правило используется целиком: отметка может быть поставлена не за «общую 

активность», не за отдельные реплики, а только за самостоятельное решение учеником 

учебной задачи (выполнение задания). 

2-е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно 

оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки». 

В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов: 

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.) 

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.) 

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы 

различаем отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д. 

2. Стандартный уровень использования системы оценки.  

На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, без 

которых невозможно реализовать требования ФГОС по комплексной оценке предметных, 

метапредметных и личностных результатах каждого ученика.  

3-е правило (Одна задача – одна оценка)- используется полностью. Учитель и ученики 

привыкают оценивать каждую решённую задачу в отдельности. Если требуется 

определить одну отметку за контрольную или за урок, это делается на основе отдельных 

отметок за решённые задачи (например, среднее арифметическое). 

4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») - используется частично. 

Учитель начинает использовать таблицы результатов только после проведения итоговых 

контрольных работы по предметам (один раз в четверть) и диагностик метапредметных 

результатов (примерно один раз в год). После проведения таких работ учитель выставляет 

отметки. 

3. Максимальный уровень использования системы оценки.  
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На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор правил 

оценивания или отдельные правила из этого набора, что позволит получить максимальный 

эффект.  

Таблицы результатов и «Портфель достижений»  используется уже не частично, 

а полностью.  

Предметные таблицы результатов учитель заполняет постоянно текущими 

отметками, а не только после контрольных работ.  

Право отказа от отметки и право пересдачи – новое правило, вводимое на этом этапе.  

Ученик привыкает к ответственности за свой выбор – получать текущую отметку 

или нет, пересдавать задание контрольной работы или нет. Таким образом, дети учатся 

определять тот уровень притязаний, к которому они могут и хотят стремиться на данный 

момент. 

Уровни успешности – используется уже не частично, а полностью.  

Учитель использует уровни успешности при оценке не только контрольных работ, 

но и всех текущих заданий, регулярно, обучая своих учеников по этим критериям 

определять уровень любого задания.  

Итоговые оценки  используется уже не частично, а полностью.  

Учитель определяет в соответствии с этим правилом не только итоговую оценку за 

ступень начальной школы, но и итоговые предметные оценки за четверть и комплексную 

оценку за год.  

Все позволят заметно снизить показатели уровня тревожности в ситуациях «предъявления 

себя», «отношений с учителями», «боязни успеха». Заметно возрастёт сознательное 

отношение учеников к целям обучения и к самой учебной деятельности, будут развиты 

качества контрольно-оценочной самостоятельности.  

  

Модель предметного мониторинга начального общего образования. 
 МБОУ лицея  «Технический»  
Цель предметного мониторинга: создание оснований для обобщения и анализа 

полученной информации об уровне предметной обученности на первой ступени ОУ для 

осуществления оценивания, прогнозирования тенденций развития, принятия 

обоснованных решений по улучшению качества образования.  

Комплексные диагностики (стартовая, итоговая и промежуточная) позволяют выявить 

уровень сформированности предметных и метапредметных УУД. При этом доля 

учащихся, выполнивших задания по математике на повышенном уровне, свидетельствует 

об освоении ими программы углубленного изучения математики. 
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Распределение форм контроля по четвертям учебного года. 

  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 класс Стартовая 

комплексная 
диагностическая 
работа(сентябрь) 

Стартовая 
диагностика : 

 внутренняя 

(психолого-

педагогическая 

диагностика). 

Текущий 

контроль 

По КТП 

Промежуточная 

Комплексная 
диагностическая 
работа(январь) 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Итоговая 

Комплексная 
диагностическая 
работа(апрель) 

Итоговая 
диагностика(май) 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

 

2 класс Входная 
комплексная 

диагностическая  

работа 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

 

АКР(декабрь) 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

 

Промежуточная 

Комплексная 
диагностическая 
работа(январь) 

АКР(март) 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

  

Комплексная 
диагностическая 
работа(апрель) 

АКР(май) 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Английский язык 

3 класс Входная 
комплексная 

диагностика. 

АКР 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Английский язык 

АКР (декабрь) 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

 

Комплексная 
диагностическая 
работа 

АКР(март) 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

 

Итоговая 

комплексная 
диагностическая 
работа(апрель) 

АКР (май) 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Английский язык 
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4 класс Входная 
комплексная 

диагностика. 

АКР(октябрь) 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

АКР(декабрь) 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

  

Промежуточная 

комплексная 
диагностическая 
работа(январь) 

АКР 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий 

мир 

 

Итоговая 
комплексная 
диагностическая 
работа(апрель) 

АКР(май) 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Английский язык 

  

     Внешняя 

экспертиза  

  

  

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и 

содержания планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

На персонифицированную итоговую оценку при получении начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности 

или невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования, 

выносятся  только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

  

Информирование об оценивании 
 1. Установленные принципы и порядок оценивания обучающихся доступны их 

родителям, попечителям или опекунам, самим обучающимся и учителю. 

 2. С принципами и порядком оценивания знаний и умений обучающихся знакомят 

классные руководители и учителя-предметники в начале очередного учебного года. 

 3. Обучающийся имеет право получить от учителя-предметника и классного 

руководителя информацию о своих отметках, а так же родители и обучающиеся имеют 

право и доступ по индивидуальным паролям - доступа в электронный журнал (дневник) .  

4. Родители (законные представители) или лица их заменяющие имеют право получить 

информацию о принципах и порядке оценивания знаний, умений поведения и прилежания 

обучающихся, а также узнать оценки своего ребёнка либо словесные отзывы, данные его 

знаниям и умениям.  

Формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности обучающегося  
Для сохранения результатов практических работ обучающихся используются:  

 творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных 
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папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны 

как цифровые, так и печатные формы);  

 презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. 

знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде 

цифрового объекта или распечатки);  

 выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие 

состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или 

распечатки). Все материалы обучающегося по итогам обучения в начальном общем 

образовании оформляются в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки). 

       «Портфолио» ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция, 

отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических 

работ (стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их 

оценочных листов; продуктов учебно-познавательной деятельности обучающегося 

(докладов, презентаций и т.п.); «карт знаний», а также соответствующих 

информационных материалов из внешних источников (одноклассников, учителей, 

родителей и т.п.), предназначенных для последующего их анализа, всесторонней 

количественной и качественной оценки уровня обученности обучающихся и дальнейшей 

коррекции процесса обучения.  

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартового, 
промежуточного контролей и промежуточной аттестации по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий: 

 Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в форме 

содержательной качественной оценки.  

Порядок оценивания знаний и умений обучающихся  
            Знания и умения обучающегося оценивает учитель соответствующего предмета на 

основании соответствия знаний и умений обучающегося, продемонстрированных в его 

устных ответах (изложениях), письменных, практических и тестовых работах, а также 

практической деятельности, требованиям, изложенным в учебной программе. На 

основании этого выставляются четвертные и годовые отметки. 

 Годовая отметка по предмету выставляется на основании четвертных отметок и 
промежуточной аттестации (в форме контрольной работы), как средняя 
арифметическая. 
     Четвертные отметки выставляются на основании всех отметок, полученных 

обучающимся в течение учебной четверти и выставленных в классный журнал и 

электронный журнал АСУ РСО.  

      При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается 
отметкам, полученным за контрольные и зачетные работы, сочинения, изложения, 
административные тесты, самостоятельные работы.  
       Знания, умения и навыки обучающихся 1 класса не оцениваются по  четырехбалльной 

системе, оценка производится по проценту правильно выполненных заданий.  

           Для обучающихся 2-4 классов в лицее используется  четырехбалльная система.  

     Если за устное (изложение), письменное или практическое задание получена отметка 

«неудовлетворительно» или отметка была не выставлена по какой-либо причине, то 

ученику даётся возможность повторного ответа или повторной работы. 

      В случае выезда ученика на длительное время на лечение, по семейным 

обстоятельствам по заявлению родителей приказом по ОУ создается комиссия из числа 

учителей, работающих в классе для принятия зачетов по изученным темам. Решение 

комиссии оформляется протоколом. 

    Критерии оценивания. В связи с переходом на ФГОС второго поколения в лицее 

учтены следующие мероприятия по оценке достижения планируемых результатов: 
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  Оценивание личностных, метапредметных, предметных результатов образования 

обучающихся начальных классов.  

 Организация работы по накопительной системе оценки в рамках «Портфеля 

достижений» обучающихся 1-4 классов по трем направлениям: -

систематизированные материалы наблюдений (индивидуальный маршрут) 

 выборка детских творческих работ, стартовая, промежуточная контрольные работы 

и промежуточная аттестация итоговая диагностика по предметам (тесты), 

проверочные и контрольные работы. 

 материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной и 

досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, и 

т.д 

           В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся положены 

объективность и единый подход.  

При   четырехбалльной отметке для всех установлены общедидактические критерии.  

      Данные критерии применяются при оценивании устных, письменных, 

самостоятельных и других видов работ на основании приказа Службы по контролю и 

надзору в сфере образования. 

 Отметки «5» («отлично») удостаивается обучающийся, устный ответ (изложение) 

которого, его письменная работа, выполненный тест, практическая деятельность или её 

результат в полной мере (на 95 – 100%) соответствуют требованиям учебной программы.  

Отметки «4» («хорошо») удостаивается обучающийся, устный ответ (изложение) 

которого, его письменная работа, практическая деятельность или её результат в целом (на 

85 – 94%), соответствуют требованиям учебной программы, но содержат незначительные 

упущения или ошибки. 

 Отметки «3» («удовлетворительно») удостаивается обучающийся, устный ответ 

(изложение) которого, его письменная работа, практическая деятельность или её результат 

в целом (на 73 – 84%) соответствуют требованиям учебной программы, но содержат 

упущения и ошибки.  

Отметки «2» («неудовлетворительно») удостаивается обучающийся, устный ответ 

(изложение) которого, его письменная работа, практическая деятельность или её результат 

лишь частично (ниже 73%) соответствуют требованиям учебной программы и содержат 

значительные упущения и ошибки.  

   При использовании 100-балльной шкалы (по результатам административных тестов) 

принята следующая система перевода ее в 5- балльную:  

100 - 95 % - «5» отлично 
 94 - 85 % - «4» хорошо 
 84 - 73 % - «3» удовлетворительно  
ниже 73 % - «2» неудовлетворительно 
      В 1 классе при проведении промежуточного контроля и промежуточной аттестации 

(итогового контроля) (административные тесты) используются следующие критерии 

оценивания выполненной работы:  

«Высокий уровень» - 100 - 95 %  
«Средний» - 94 – 80 % 
 «Ниже среднего» - 79 – 73 %  
«Низкий» - ниже 73 %  
Меры по предупреждению перегрузки обучающихся. 

    С целью предупреждения перегрузки обучающихся домашние задания на каникулы, 

выходные и праздничные дни не даётся. Не рекомендуется проведение контрольных, 
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проверочных работ, тестов в понедельник и субботу и на первой неделе после каникул, за 

исключением предметов имеющих объем 1-2 часа в неделю.  

 
 Количественные и качественные измерители контрольных, проверочных работ 

прописаны в рабочих программах по предметам и представлены в приложении  № 7 к 

ООП НОО Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников начального общего образования в соответствии со структурой 

планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.  
1 класс 
Стартовые замеры готовности к начальному общему образованию в дошкольном возрасте 

Серия тематических замеров  

Мониторинг личностных результатов  

Комплексная проверочная работа  

Диагностика метапредметных результатов  

                           Результат – освоение программы в полном объёме 
2 класс 

Стартовые замеры предметных результатов за курс 1 класса  

Серия тематических замеров  

Промежуточный контроль (по итогам 1 полугодия)  

Серия тематических замеров  

Мониторинг личностных результатов 

 Комплексная проверочная работа  

Диагностика метапредметных результатов  

3класс 

Стартовые замеры предметных результатов за курс 2 класса  

Серия тематических замеров  

Промежуточный контроль (по итогам 1 полугодия) 

 Серия тематических замеров 

 Мониторинг личностных результатов Комплексная проверочная работа  

Диагностика метапредметных результатов  

Результат  Четвертные отметки, промежуточная аттестация  
4 класс 
Стартовые замеры предметных результатов за курс 3 класса 

 Серия тематических замеров  

Промежуточный контроль (по итогам 1 полугодия)  

Серия тематических замеров  

Мониторинг личностных результатов  

Комплексная проверочная работа  

Диагностика метапредметных результатов  

Результат  четвертные отметки, промежуточная аттестация  
Для проведения итоговых работ используется разработанный инструментарий, поэтому 

целесообразной формой является  регулярный внутренний мониторинг результатов 

выполнения итоговых работ по четвертям учебного года: 

 по итогам 1-й, 2-й, 3-й, 4-й четвертей отдельные работы по русскому языку, 

математике, чтению; английскому языку входная и по итогам года   (во 2 – 4 

классах); 

 в сентябре, январе, апреле - комплексная работа на  межпредметной основе 

(математика, русский язык, чтение, окружающий мир) на основе материалов, 

разработанных специалистами ЦРО Разагатовой Н.А., Ушаковой О.Б., Богдановой 

В.В. 
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Оценка результатов деятельности МБОУ лицея «Технический»  осуществляется 

в ходе аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических работников ОУ.  

Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы. 

Результативность учебно-воспитательного процесса в МБОУ лицея «Технический» 

определяется на основе отслеживания динамики показателей социальной успешности 

каждого ученика, учеников каждого класса, параллели и в целом по  лицею. 

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

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; 

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
Ценностные ориентиры начального общего образования в конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 
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• 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; 

— 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. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

В рамках  деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в младшем школьном возрасте в постепенном переходе 

от совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой. 

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, 
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включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых 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. 
Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Примерные этапы формирования УУД на разных возрастных этапах обучающегося. 
 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям. 

3. Освоить   роли  

ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуации и поступки 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре. 

  

  

2 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

1.Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 
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«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, предложенным 

учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие инструменты 

и более сложные приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания 

по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

   

незнания. 

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу. 

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; составлять 

простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно найти  

необходимую 

информацию 

для выполнения задания. 

6. Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные  простые 

выводы  

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

  

3 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость 

к обычаям и 

традициям других 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения различных 

задания в 

учебном процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 
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народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий 

на определенном этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, приборы. 

8. Оценка своего 

задания по параметрам, 

заранее 

представленным.  

необходимые источник

и информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель, 

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

  

4 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание, определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать 

 при выполнении 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые источники 

информации среди 

предложенных учителем. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из различных 

источников (словари, 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы.  

5. Отстаивать свою 
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2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе  в  

МБОУ лицее «Технический» осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в 

отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 

развития учащихся 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика Окружающий 
мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло-

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык, окружающий мир, технология, 

физическая культура, изобразительное искусство, музыка) 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её, представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7.Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать её с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого. 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. 

Предвидеть  последст

вия коллективных 

решений. 
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познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;    самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.  

 

2.2.Основное содержание учебных предметов 
2.2.1.  Рабочие программы по учебным предметам учебного плана, курса внеурочной 

деятельности (приложение 3) 

2.2.2.Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного 

плана ( приложение №4) 

 
Математика 

Содержание курса математики строится на основе:  
. системно-деятельностного подхода, методологическим основанием которого является 

общая теория деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Г.П. Щедровицкий, О.С. 

Анисимов и др.);  

. системного подхода к отбору содержания и последовательности изучения 

математических понятий, где в качестве теоретического основания выбрана система 

начальных математических понятий (Н.Я. Виленкин);   дидактической системы 

деятельностного метода «Школа 2000...» (Л.Г. Петерсон).  

Для формирования определённых ФГОС НОО универсальных учебных действий 
(УУД) как основы умения учиться предусмотрено системное прохождение каждым 

учащимся основных этапов формирования любого умения, а именно:  

1) приобретение опыта выполнения УУД;  

2) мотивация и построение общего способа (алгоритма) выполнения УУД (или структуры 

учебной деятельности);  

3) тренинг в применении построенного алгоритма УУД, самоконтроль и коррекция;  

4) контроль.  

На первом из перечисленных этапов формирования УУД уроки проводятся по технологии 

деятельностного метода «Школа 2000...» (ТДМ). Дети не получают знания в готовом 

виде, а добывают их в процессе собственной учебной деятельности. При этом 

обеспечивается возможность выполнения ими всего комплекса личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

предусмотренных ФГОС.  

На основе приобретённого опыта учащиеся строят общий способ выполнения УУД 

(второй этап). После этого они применяют построенный общий способ, проводят 

самоконтроль и при необходимости коррекцию своих действий (третий этап). И наконец, 
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по мере освоения УУД проводится контроль данного УУД и умения учиться в целом 

(четвёртый этап).  

Создание информационно-образовательной среды осуществляется на основе системы 

дидактических принципов деятельностного метода обучения «Школа 2000...» — 

принципов деятельности, непрерывности, целостного  представления о мире, минимакса, 

психологической комфортности, вариативности, творчества. Их реализация в 

образовательном процессе создаёт условия для развития каждого ребёнка как 

самостоятельного субъекта учебной деятельности, формирования у него способностей к 

рефлексивной самоорганизации, воспитания гражданской позиции, социально значимых 

личностных качеств созидания, добра и справедливости, сохранения и поддержки 

здоровья, активного использования информационных ресурсов.  

       Использование деятельностного метода обучения позволяет при изучении всех 

разделов данного курса организовать полноценную математическую деятельность 

учащихся с целью получения нового знания, его преобразования и применения, 

включающую три основных этапа математического моделирования:  

1) этап построения математической модели некоторого объекта или процесса реального 

мира;  

2) этап изучения математической модели средствами математики;  

3) этап приложения полученных результатов к реальному миру.  

На этапе построения математических моделей учащиеся приобретают опыт использования 

начальных математических знаний для описания объектов и процессов окружающего 

мира, объяснения причин явлений, оценки их количественных и пространственных 

отношений.  

    На этапе изучения математической модели учащиеся овладевают математическим 

языком, основами логического, алгоритмического и творческого мышления, они учатся 

пересчитывать, измерять, выполнять прикидку и оценку, исследовать и выявлять свойства 

и отношения, наглядно представлять полученные данные, записывать и выполнять 

алгоритмы.  

     Далее, на этапе приложения полученных результатов к реальному миру учащиеся 

приобретают начальный опыт применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Здесь они отрабатывают умения выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, 

решать текстовые задачи,  

распознавать и изображать геометрические фигуры, действовать по заданным алгоритмам 

и строить их. Дети учатся работать со схемами и таблицами, диаграммами и графиками, 

цепочками и совокупностями, они анализируют и интерпретируют данные, овладевают 

грамотной математической речью и первоначальными представлениями о компьютерной 

грамотности.  

Поскольку этап обучения в начальной школе соответствует второму допонятийному этапу 

познания, освоение предметного содержания в курсе «Математика “Учусь учиться”» 

организуется посредством систематизации опыта, полученного учащимися в предметных 

действиях, и построения ими основных понятий и методов математики на основе 

выделения существенного в реальных объектах.  

            Отбор содержания и последовательность изучения математических понятий 

осуществлялись на основе системы начальных математических понятий, построенной 

Н.Я. Виленкиным, которая обеспечивает преемственные связи и непрерывное развитие 

следующих основных содержательно-методических линий школьного курса математики с 

1 по 9 класс: числовой, алгебраической, геометрической, функциональной, логической, 

анализа данных, текстовых задач. При этом каждая линия отражает логику и этапы 

формирования математического знания в процессе познания и осуществляется на основе 

тех реальных источников, которые привели к их возникновению в культуре, в истории 

развития математического знания.  
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           Так, числовая линия строится на основе счёта предметов (элементов множества) и 

измерения величин. Понятия множества и величины подводят учащихся с разных сторон к 

понятию числа: с одной стороны, натурального числа, а с другой — положительного 

действительного числа. В этом находит своё отражение двойственная природа числа, а в 

более глубоком аспекте — двойственная природа бесконечных систем, с которыми имеет 

дело математика: дискретной, счётной бесконечностью и континуальной бесконечностью. 

Измерение величин связывает натуральные числа с действительными, поэтому своё 

дальнейшее развитие в средней и старшей школе числовая линия получает как бесконечно 

уточняемый процесс измерения величин.  

            Исходя из этого понятия множества и величины вводятся на ранних стадиях 

обучения с опорой на житейский опыт учащихся (при этом рассматриваются лишь 

непересекающиеся множества, а сам термин «множество» на первых порах заменяется 

более понятными для учащихся словами «группа предметов», «совокупность», «мешок»). 

Операции над множествами и над величинами сопоставляются между собой и служат 

основой изучения соответствующих операций над числами. Это позволяет раскрыть оба 

подхода к построению математической модели «натуральное число»: число n, с одной 

стороны, есть то общее свойство, которым обладают все n-элементные множества, а с 

другой — это результат измерения длины отрезка, массы, объёма и т. д., когда единица 

измерения укладывается в измеряемой величине n раз. В рамках числовой линии 

учащиеся осваивают, с одной стороны, принципы записи и сравнения целых 

неотрицательных чисел, смысл и свойства арифметических действий, взаимосвязи между 

ними, приёмы устных и письменных вычислений, прикидки, оценки и проверки 

результатов действий,  

зависимости между компонентами и результатами, способы нахождения неизвестных 

компонентов. С другой стороны, они знакомятся с различными величинами (длиной, 

площадью, объёмом, временем, массой, скоростью и др.), общим принципом и единицами 

их измерения, учатся выполнять действия с именованными числами.  

Числовая линия курса, имея свои задачи и специфику, тем не менее тесно переплетается 

со всеми другими содержательно-методическими линиями.  

Так, при построении алгоритмов действий над числами и исследовании их свойств 

используются разнообразные графические модели — треугольники и точки, 

прямоугольник, прямоугольный параллелепипед. Включаются в учебный процесс как 

объект исследования и как средство обучения такие понятия, как: часть и целое, 

взаимодействие частей, оператор и алгоритм. Например, в 1 классе учащиеся изучают 

разбиение множеств (групп предметов) и величин на части, взаимосвязь целого и его 

частей. Установленные закономерности становятся затем основой формирования у детей 

прочных вычислительных навыков и обучения их решению уравнений и текстовых задач.  

       Во 2 классе при изучении общего понятия «операции» рассматриваются вопросы, над 

какими объектами выполняется операция, в чём заключается операция, каков её результат. 

Знакомство учащихся с различными видами программ — линейными, разветвлёнными, 

циклическими — не только помогает им успешнее изучить многие традиционно трудные 

вопросы числовой линии (например, порядок действий в выражениях, алгоритмы 

действий с многозначными числами), но и развивает алгоритмическое мышление, 

необходимое для успешного использования компьютерной техники, жизни и 

деятельности в информационном обществе.  

Развитие алгебраической линии также неразрывно связано с числовой, во многом 

дополняет её и обеспечивает лучшее понимание и усвоение изучаемого материала, а 

также повышает уровень обобщённости усваиваемых  детьми знаний. Учащиеся 

записывают выражения и свойства чисел с помощью буквенной символики, что помогает 

им структурировать изучаемый материал, выявить сходство и различия, аналогии.  

Как правило, запись общих свойств операций над множествами и величинами обгоняет 

соответствующие навыки учащихся в выполнении аналогичных операций над числами. 
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Это позволяет создать для каждой из таких операций общую рамку, в которую потом, по 

мере введения новых классов чисел, укладываются операции над этими числами и их 

свойства. Тем самым даётся теоретически обобщённый способ ориентации в учениях о 

конечных множествах, величинах и числах, позволяющий решать обширные классы 

конкретных задач, что обеспечивает качественную подготовку детей к изучению 

программного материала по алгебре средней школы.  

Изучение геометрической линии в курсе математики начинается достаточно рано, при 

этом сначала основное внимание уделяется развитию пространственных представлений, 

воображения, речи и практических навыков черчения: учащиеся овладевают навыками 

работы с такими измерительными чертёжными инструментами, как линейка, угольник, а 

несколько позже — циркуль, транспортир.  

Программа предусматривает знакомство с такими плоскими пространственными 

геометрическими фигурами, как квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, куб, 

параллелепипед, цилиндр, пирамида, шар, конус. Разрезание фигур на части и составление 

новых фигур из полученных частей, черчение развёрток и склеивание моделей фигур по 

их развёрткам развивает  

пространственные представления детей, воображение, комбинаторные способности, 

формирует практические навыки и одновременно служит средством наглядной 

интерпретации изучаемых арифметических фактов.  

В рамках геометрической линии учащиеся знакомятся также с более абстрактными 

понятиями точки, прямой и луча, отрезка и ломаной линии, угла и многоугольника, 

области и границы, окружности и круга и др., которые используются для решения 

разнообразных практических задач.  

Объём геометрических представлений и навыков, который накоплен у учащихся к 3—4 

классам, позволяет перейти к исследованию геометрических фигур и открытию их 

свойств. С помощью построений и измерений они выявляют различные геометрические 

закономерности, которые формулируют как предположение, гипотезу. Это готовит 

мышление учащихся и создаёт мотивационную основу для изучения систематического 

курса геометрии в старших классах.  

Таким образом, геометрическая линия курса также непосредственно связана со всеми 

остальными линиями курса — числовой, алгебраической, логической, функциональной, 

анализом данных, решением текстовых задач, которые, в свою очередь, тесно 

переплетаются друг с другом.  

Достаточно серьёзное внимание уделяется в данном курсе развитию логической линии 

при изучении арифметических, алгебраических и геометрических вопросов программы. 

Практически все задания курса требуют от учащихся выполнения таких логических 

операций, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, классификация, 

способствуют развитию познавательных процессов — воображения, памяти, речи, 

логического мышления.  

       В рамках логической линии учащиеся осваивают математический язык, проверяют 

истинность высказываний, строят свои суждения и обосновывают их. У учащихся 

формируются начальные представления о языке множеств, различных видах 

высказываний, о сложных высказываниях с союзами «и», «или».  

     Линия анализа данных целенаправленно формирует у учащихся информационную 

грамотность, умение самостоятельно получать информацию из наблюдений, бесед, 

справочников, энциклопедий, интернет источников и работать с полученной 

информацией: анализировать, систематизировать и представлять в различной форме, в 

том числе в форме таблиц, диаграмм и графиков; делать прогнозы и выводы; выявлять 

закономерности и существенные признаки; проводить классификацию; составлять 

различные комбинации из заданных элементов и осуществлять перебор вариантов; 

выделять из них варианты, удовлетворяющие заданным условиям.  
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     При этом в курсе предусмотрено систематическое знакомство учащихся с 

необходимым инструментарием осуществления этих видов деятельности —с 

организацией информации в словарях и справочниках, со способами чтения и построения 

диаграмм, таблиц и графиков, с методами работы с текстами, построением и исполнением 

алгоритмов, со способами систематического перебора вариантов с помощью дерева 

возможностей и др.  

          Информационные умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

проектной деятельности, кружковой работе, при создании собственных информационных 

объектов — презентаций, сборников задач и примеров, стенгазет и информационных 

листков и т.д. В ходе этой деятельности учащиеся овладевают началами компьютерной 

грамотности и навыками работы с компьютером, необходимыми для продолжения 

образования на следующей ступени обучения и для жизни.  

Функциональная линия строится вокруг понятия функциональной зависимости величин, 

которая является промежуточной моделью между реальной действительностью и общим 

понятием функции и служит, таким образом, основой изучения в старших классах понятия 

функций. Учащиеся наблюдают за взаимосвязанным изменением различных величин, 

знакомятся с понятием переменной величины и к 4 классу приобретают значительный 

опыт фиксирования зависимостей между величинами с помощью таблиц, диаграмм, 

графиков движения и простейших формул. Так, учащиеся строят и используют для 

решения практических задач формулы: площади прямоугольника S = a . b, объёма 

прямоугольного параллелепипеда V = a . b . c, пути s = v х t, стоимости С = а . х, работы А 

= w . t и др. При исследовании различных конкретных зависимостей дети выявляют и 

фиксируют на математическом языке их общие свойства, что создаёт основу для 

поcтроения в старших классах общего понятия функции, понимания его смысла, 

осознания целесообразности и практической значимости.  

Знания, полученные детьми при изучении различных разделов курса, находят 

практическое применение при решении текстовых задач. В рамках линии текстовых задач 

они овладевают различными видами математической деятельности, осознают 

практическое значение математических знаний, у них развиваются логическое мышление, 

воображение, речь.  

В курсе вводятся задачи с числовыми и буквенными данными разных типов: на смысл 

арифметических действий, разностное и кратное сравнение («больше на (в) …», «меньше 

на (в) …»), на зависимости, характеризующие процессы движения (путь, скорость, время), 

купли-продажи (стоимость, цена, количество товара), работы (объём выполненной 

работы, производительность, время работы). В курс включены задачи на 

пропорциональные величины, одновременное равномерное движение двух объектов 

(навстречу друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием), у 

учащихся формируется представление о процентах, что создаёт прочную базу для 

успешного освоения данных традиционно трудных разделов программы средней школы.  

Система подбора и расположения задач даёт возможность для их сравнения, выявления 

сходства и различий, имеющихся взаимосвязей (взаимно обратные задачи, задачи 

одинакового вида, имеющие одинаковую математическую модель, и др.). Особенностью 

курса является то, что после планомерной отработки небольшого числа базовых типов 

решения простых и составных задач учащимся предлагается широкий спектр 

разнообразных структур, состоящих из этих базовых элементов, но содержащих 

некоторую новизну и развивающих у детей умение действовать в нестандартной 

ситуации.  

      Большое значение в курсе уделяется обучению учащихся проведению 

самостоятельного анализа текстовых задач, сначала простых, а затем и составных. 

Учащиеся выявляют величины, о которых идёт речь в задаче, устанавливают взаимосвязи 

между ними, составляют план решения. При необходимости используются разнообразные 

графические модели (схемы, схематические рисунки, таблицы), которые обеспечивают 
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наглядность и осознанность определения плана решения. Дети учатся находить различные 

способы решения и выбирать наиболее рациональные, давать полный ответ на вопрос 

задачи, самостоятельно составлять задачи, анализировать корректность формулировки 

задачи.  

    Линия текстовых задач в данном курсе строится таким образом, чтобы, с одной 

стороны, обеспечить прочное усвоение учащимися изучаемых методов работы с задачами, 

а с другой — создать условия для их систематизации и на этой основе раскрыть роль и 

значение математики в развитии общечеловеческой культуры.  

Система заданий курса допускает возможность организации кружковой работы по 

математике во второй половине дня, индивидуальной и коллективной творческой, 

проектной работы, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий и электронных образовательных ресурсов.  

  

    В таблице1 дается характеристика содержания программы Л.Г.Петерсон для 

выпускного класса начальной школы: преобладает углубленное и расширенное 

содержание по сравнению с базовым содержанием. 

В таблице 2 дается количественная характеристика базового содержания. 

Таблица 1. Содержание программы Л.Г.Петерсон для выпускного класса начальной 
школы 

Содержание программы: 

Базовое содержание 44% 

Углубленное и расширенное содержание 56% 

Таблица 2. Распределение базового содержания программы Л.Г.Петерсон для 
выпускного класса начальной школы 

Базовое содержание программы: 

Сравнение предметов. Пространственные 

и временные представления 
9% 

Целые неотрицательные числа 24% 

Арифметические операции над числами 70% 

Величины 28% 

Геометрические фигуры 29% 

В таблице 3 дается количественная характеристика углубленного и расширенного 

содержания. 

Программа предусматривает изучение таких тем, которые традиционно изучаются 

в основной школе: делители и кратные числа, обыкновенные дроби, проценты, числовые 

неравенства и их свойства, прямоугольная система координат на плоскости, таблицы 

и диаграммы, графики реальных процессов, осевая симметрия, многогранники и т.д. 
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Кроме того, программа содержит материал, который обычно предлагается учащимся 

на занятиях математического кружка или факультатива: множества, комбинаторика, 

логика. 

Таблица 3. Распределение углубленного и расширенного содержания программы 
Л.Г.Петерсон для выпускного класса начальной школы 

Углубленное и расширенное содержание программы: 

Делители и кратные числа 1% 

Обыкновенные дроби 18% 

Проценты 3% 

Прикидка и оценка результатов вычислений 4% 

Буквенные выражения 3% 

Вычисления по формулам 5% 

Уравнение с одной переменной 4% 

Числовые неравенства и их свойства 5% 

Прямоугольная система координат 

на плоскости 
7% 

Таблицы и диаграммы 5% 

Графики реальных процессов 2% 

Угол. Величина угла и ее свойства 4% 

Осевая симметрия 1% 

Многогранники 5% 

Круглые тела 1% 

Множества 16% 

Комбинаторика 4% 

Логика 3% 

Принцип обучения на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности, являясь 

кардинальным в развивающих системах, находится в определенной зависимости 

от методического требования к организации учебного процесса — "быстрый темп 

в изучении программного материала" 

Окружающий мир  
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В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся при получении 

начального общего образования:  

o 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;  

o 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;  

o 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;  

o 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;  

o 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;  

o 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;  

o 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 культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде.  

Раздел  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, 
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используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

 использовать естественнонаучные 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 (атлас карт,  словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, в том числе 

и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;  

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

описания свойств объектов;  

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе;  

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и 

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

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;  

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;  

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены;  

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;  

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации.  

 

 

Раздел  Человек и общество 

Выпускник научится:  

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его 

главный город;  

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий 

на «ленте времени»;  

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 
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основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов;  

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств  других людей и сопереживания им;  

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной ин формации, 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, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих.  

 

Музыка 

В результате изучения музыки при получении начальногообщего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкально го 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 вокально-хоровых 

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 
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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.  

 

Раздел  Музыка в жизни человека  

Выпускник научится:  

 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 и использовать ИКТ в музыкальных играх.  

 

Раздел  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:  

 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.  
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Раздел  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 содержание и 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, драматизация, инструментальное музицирование и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  

 

 

Изобразительное искусство  

В результате изучения изобразительного искусства при получении начальногообщего 

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 многонационально 

го народа Российской Федерации, 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, 
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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 с 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.  

 

Раздел  Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

 

Выпускник научится:  

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ни ми для передачи собственного 

замысла;  

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику;  

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественно-образного языка;  

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений;  

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

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

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях;  

 видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 
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архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре);  

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  

 

Раздел  Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится:  

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно- творческого замысла;  

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности;  

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике;  

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий).  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы;  

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;  

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint.  

 

Раздел  Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  

Выпускник научится:  

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности;  

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия;  

 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к 

качествам данного объекта.  

 

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

зданий, предметов;  

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

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

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы.  

 

Технология  

В результате изучения курса технологии обучающиеся при получении начального 

общего образования:  

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных 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 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; 
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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.  

 

Раздел Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

Выпускник научится:  

 называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные 

промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и 

описывать их особенности;  

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;  

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий;  

 организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 уважительно относиться к труду людей;  

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, и уважать их;  

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги).  

 

Раздел Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Выпускник научится:  

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;  

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

экономно расходовать используемые материалы;  

  применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла);  

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 
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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.  

 

Раздел  Конструирование и моделирование  

Выпускник научится:  

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей;  

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

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

также другие доступные и сходные по сложности задачи;  

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток;  

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале.  

 

Раздел  Практика работы на компьютере 

Выпускник научится:  

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач;  

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания;  

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и Power Point.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами 

её получения, хранения, переработки.  

Физическая культура  

В результате обучения обучающиеся при получении начальногообщего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе 

«Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении 

физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; узнают о положительном 

влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и 

кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих 
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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; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств;  

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия.  

 

Раздел  Знания о физической культуре  

Выпускник научится:  

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

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма;  

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

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное 

и социальное развитие;  

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой;  

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью;  

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

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

 

Раздел  Способы физкультурной деятельности  

Выпускник научится:  

  отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами;  

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками;  

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

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

наблюдения за их динамикой.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 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.  

 

Раздел  Физическое совершенствование  

Выпускник научится:  

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы);  

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств;  

 выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно);  

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма);  

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;  

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 
 
2.3 Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся при 
получении начального общего образования   МБОУ лицея «Технический» 
г.о.Самара 
 

         Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана 
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в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.12, 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной со-

циально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому кол-

лективу образовательного учреждения. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого по- 

тенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной дея-

тельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образо-

вания, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «стано-

виться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечест- 

венных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способ-

ности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства,осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 
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 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости опре- 

делённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре 

и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и эт- 

нических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совер-

шаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлён-

ности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

· пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным рос-

сийским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, ува-

жения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознан- 

ного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях 
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и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традиция- 

ми российской семьи. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся для более полного достижения 

национального воспитательного идеала с учётом национальных и региональных условий и 

особенностей организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуще-

ствляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству;  правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека,  равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 
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Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшаянорма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны 

быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традици 

ях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной 

жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования 

деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно- 

нравственного развития и воспитания личности младшег школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 

отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в ос- 

нове воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение 

которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его 

квнутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполня- 

ются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 
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Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношенийбольшую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками,родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны 

вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым 

взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включён в различные виды социальной, 

информационной,коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при 

ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на 

основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных 

идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? 

честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание 

общественного значения ценностей и откры-тие их личностного смысла. 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
на ступени начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
иобязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
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 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, котором находится образовательное  учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
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 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли  

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

обязанностям человека: 

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом Российской Федерации (на плакатах и страницах 

«Этнокалендаря», картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом); 
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 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, работе по 

страницам «Этнокалендаря», просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, русским народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России в процессе бесед и работе по «Этнокалендарю», сюжетно-ролевых 

игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестиваля «Все флаги в гости 

будут к нам», праздников: «Осенины», «Масленица», экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин; 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 

часов с  использованием «Этнокалендаря», просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых  ЦДО «Искра»,  

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурса 

военно-патриотической песни и строя и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми - представителями разных народов России, знакомство с особенностями 

их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр («Масленица»), 

организации и проведения национально-культурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий); участие в творческой деятельности, в театральных постановках, 

художественных выставках, отражающих культурные и духовные традиции народов  

России; 

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём 
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проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке 

и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, 

игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных 

часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательного учреждения  

  овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 

семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях, участие в конкурсе 

«Моя родословная»); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения 

других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

 участвуют в экскурсиях по району, городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в 

ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных профессий), проведения внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки поделок, конкурсы, организации детских фирм, 

раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности); 
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 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей 

творческой инициативы в учебном труде); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов 

на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного образования, других социальных институтов 

(занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа 

творческих  мастерских, трудовые акции: выращивание рассады ,  уход за 

растениями в «Зимнем саду» и посильная помощь школьников во время 

субботников, деятельность трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное,так и в каникулярное 

время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

бесед, просмотра учебных фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности 

(в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка 

растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных экологических патрулей; 

участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 посильное участие в деятельности  экологических организаций; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, 

заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными 

представителями) в экологической деятельности по месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
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 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе 

изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, шефство над памятниками культуры 

вблизи образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в 

различную погоду; разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в 

просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, 

городских и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира 

через художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, посещение выставочных 

залов  (участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, 

отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от 

разрушительного); 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе 

учреждений ДО); 

 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно- 

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего, душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений к различным праздникам. 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 
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Важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия 

различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 

образовательного учреждения. В процессе проведения внеурочных мероприятий 

взаимодействуют семья и школа через: 

 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

краеведческих экскурсий, абонементного посещения музеев и Самары ;участие 

родителей (законных представителей) в жизни класса, школы. 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

Система работы МБОУ лицея « Технический» по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих 

принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 

том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ 

духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В рамках Программы развития лицея реализуется целевая программа  

Целевая программа «Я - ГРАЖДАНИН» 
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Целевое назначение. 

Создание условий для формирования личности учащихся, выработки его гражданской 

позиции, для самореализации личности ученика. 

Методы воспитания: 

Просвещение, обсуждение, дискуссия, формирование потребности быть полезным 

Отечеству, воспитание толерантности и навыков коммуникативного общения, 

удовлетворение желания быть значимой личностью, создание наглядно-образных 

представлений через познавательные игры, конкурсы, конференции; свобода выбора 

заданий,  состязаний,  изучение  норм  и  правил  культуры  поведения,заинтересованность 

в результатах коллективной работы, создание ситуации успеха, создание воспитательных 

ситуаций. 

Формы организации воспитательной работы: 

 Работа органа школьного самоуправления; 

 Мероприятия, посвященные дню Города; 

 Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Дню Победы (беседы, 

экскурсии, конференции, концерты, газеты и т.д.); 

 «Зарница»; 

 Конкурс-смотр строя и песни (1-4 кл.); 

 Экскурсии по городу, пригородам и городам России; 

 Краеведческая работа; 

 Выпуск лицейской газеты; 

 Благоустройство школьной территории,  и воронежского бульвара; 

 Участие в  акции «Бессмертный полк»; 

 Участие в патриотических конкурсах; 

 Участие в конкурсе  «Шаги истории» 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования должны быть достигнуты следующие 

результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 
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культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных  групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 элементарные представления о различных профессиях 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 
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 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования: 

· имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных  оценок 

образовательной деятельности образовательных учреждений в части духовно-

нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных 

экспертиз (при проведении государственной аккредитации образовательных учреждений) 

и в форме мониторинговых исследований. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации  образовательной программы фиксируется в портрете ее выпускника. 
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2.4 Программа формирования  экологической культуры здорового и безопасного 
образа жизни 
 

          Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся при получении начального общего 

образования являются:  

Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 

РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.); 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни при получении 

начального  общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

- наличие социально неблагополучных семей; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся: 
- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

-сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня;  

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 
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зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье;  

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх;  

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни;  

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

МБОУ лицей «Технический» -  учреждение оздоровительной направленности, которое 

всесторонне учитывает сущность, содержание, организацию, а также условия и факторы 

процесса воспитания и обучения, объединенных следующими приоритетными 

направлениями: 

- координация совместной работы школы и семьи по формированию и сохранению 

здоровья ребенка; 

Базовая модель организации работы  образовательного учреждения 
по формированию у обучающихся культуры  здорового и безопасного образа жизни 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения 

по данному направлению, в том числе по: 

·организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

·организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

·выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении 

начального  общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному 

направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 
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 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований 

Направления реализации программы 
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

          В здании  лицея созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В лицее  работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время.  

          Столовая работает с 8.30 до 16.00 ч., горячую пищу готовят в лицее. Бесплатно 

питаются все обучающиеся, которые относятся к категории малообеспеченные, 

многодетные, опекуны, дети-сироты, дети из неполных семей, если оба родителя являются 

инвалидами. 

              В лицее работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка, 

оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. В 

зимнее время обучающиеся выходят на лыжах к Воронежским озерам .  Каждую четверть 

проводится день здоровья. Во внеурочное время у ребят есть возможность позаниматься 

футболом, волейболом, баскетболом. 

             В лицее работает медицинский кабинет, оснащённый стандартным комплектом 

оборудования, позволяющим проводить профилактические и лечебные процедуры. 

На каждого ребёнка заведена медицинская карта. 

Проводятся регулярные профилактические осмотры с участием врачей специалистов в 

1,3,5,7,9,10,11 классах. 

              Учащиеся 1-4 классов сдают в лабораторию анализы на э/б, я/глист.  

Проводится профилактический осмотр учащихся стоматологом с 1 по 11 класс. 

В  лицее проводятся мероприятия по профилактике острых, инфекционных заболеваний. 

Практикуются следующие виды развивающих занятий психолога с учащимися: 

коррекционно-развивающие занятия, тренинги, профильные занятия. 

Работа психолога с учителями осуществляется по следующим направлениям: 

- обсуждение и анализ результатов диагностики учащихся, разработка программ помощи 

учащимся «группы риска» или классу в целом; 

- индивидуальное консультирование педагогов по проблеме обучения и воспитания 

обучающихся; 

- коррекционно-развивающие занятия с обучающимися; 

- организация тренингов, семинаров с целью повышения психологической 

компетентности педагогов; 

- проведение мониторинга  

      Взаимодействие с родителями психолог осуществляет через организационно-

лекционную работу, через групповое и индивидуальное консультирование. Работа 

С родителями строится в следующих направлениях: психологическое просвещение и 

социально-психологическое консультирование по проблемам обучения и личностного 

развития детей. На классных   собраниях в 1-х классах проводятся беседы «Помощь 

родителям в период адаптации ребёнка в школе», в 4-х классах - «Готовность ребенка к 

переходу в среднее звено», в 5-х – «Особенности адаптации в среднем звене школы»,  в 7-

х - «Особенности подросткового возраста»,  в 9-11 – х классах – «Психологическая 

готовность к экзаменам помощь в профориентации». По запросу педагогов  или родителей 

психологом проводятся совместные встречи. 

С  2016-2017 учебного  года  работает  родительский клуб, где будут используются 

различные формы работы, не только лекции, но и тренинги, игры. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры  
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  поддерживает квалифицированный состав специалистов: педагог- психолог  Яковлева 

М.В.. , кандидат психологических наук,  учителя физической культуры  Давыдов Н.В., 

Осипов Д.О., Звягинцев В.О., Анненков А.Г., врач Воробьёва И.Г. 

 

2. Использование возможностей УМК «Начальная школа XXI века» в 
образовательном процессе. 
 
              Анализ федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования показывает, что при отборе требований, обязательных для 

реализации в первом звене школы, разработка этого государственного документа 

исходила из двух важнейших принципиальных позиций:  

- признания ценностно-нравственного и системообразующего значения образования в 

удовлетворении актуальных и перспективных потребностей личности;  

- учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения 

целей образования и воспитания и путей их достижения.  

             Эти позиции стандарта впрямую соотносятся с представлениями авторов 

комплекта «Начальная школа XXI века» о построении образовательного процесса на 

первой ступени школьного обучения. Концептуальные подходы к построению учебно-

методического комплекта "Начальная школа XXI века» утверждают необходимость и 

возможность реализации идеи личностно-ориентированного образования младших 

школьников.  

          Авторы комплекта ставили перед собой задачу заменить авторитарный, 

инструктивно-репродуктивный характер обучения демократическим, поисково-

творческим и принимали на себя обязательство представить такой подход в средствах 

обучения. Ориентировка обучения только на формирование у младших школьников 

знаний-умений, связанных с освоением учебного предмета, не может привести к 

серьезным результатам в развитии личности ученика; необходимо, чтобы в поле зрения 

учителя постоянно находилась деятельность, которой занимается ребенок, – ее цель, 

мотив, конкретные учебные действия и операции. Только в этом случае учащийся 

становится активным участником деятельности или, как говорят психологи, ее субъектом.                 

В стандартах второго поколения на решение задачи формирования учебной деятельности 

обращается особое внимание. На ступени начального общего образования должно быть 

осуществлено 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. Эти позиции были 

отражены авторами комплекта «Начальная школа XXI века» в соответствующих 

программах. Все предметы учебно-методического комплекта «Начальная школа 21 века», 

включая и предметы эстетического цикла, работают на общий результат, формируя у 

ребенка единую современную картину мира и развивая умение учиться.  

           В состав комплекта входят следующие учебники: обучение грамоте, русский язык, 

литературное чтение, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, 

информатика, технология, иностранный язык.  

         Все учебники имеют законченные линии с 1 по 4 класс, а также развернутое учебно- 

методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, дидактических материалов, 

проверочных работ, поурочных разработок, книг для чтения и других пособий. В 

настоящий момент можно соотнести реализацию основных положений нового Стандарта 

с содержанием учебных курсов комплекта. 
 
 
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
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       Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

        В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

         Используемые в лицее учебно-методические комплексы  позволяют это сделать 

благодаря тому, что они разработаны с учетом требований к обеспечению физического и 

психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу этих 

УМК положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать 

активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная 

технология объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена технологией 

деятельностного метода. Система построения учебного материала позволяет каждому 

ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках 

задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная  активность,  познавательный 

интерес и любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, 

самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен теоретический материал, к 

которому предложены практические, исследовательские и творческие задания, 

позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в 

практической деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала 

ученика.  

             В лицее строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В лицее 5 

оснащенных компьютерных классов,  использование компьютерной техники и ТСО на 

уроках не превышает 15-20 минут. 

  Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в 

школе системе учебников учтены психологические и возрастные особенности младших 

школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены 

разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. В 

процессе обучения учащиеся имеют право выбора разноуровневых заданий для 

самостоятельной работы.  Эффектность реализации данного блока зависит от 

деятельности каждого педагога.  

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  
                 Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 

включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья  на уроках 

физкультуры: учет рекомендаций  врачей, применение  дифференцированного подхода; 
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- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера при получении начального общего образования; 

- проведение физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней  здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов). 

 

5. Реализация дополнительных образовательных программ  
             В лицее созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

 

Направленность 

дополнительных программ 

Наименование программ руководитель 

Спортивно-оздоровительное «Быстрее, выше, сильнее» 

Динамическая пауза  

Кл. руководители 

1кл 

«Быстрее, выше, сильнее» 

Проведение спортивных 

мероприятий 

 

Кл. руководители 

2-4 классов 

 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  
Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает:  

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей. 

Цель педагогического коллектива вовлечь  родительскую общественность в 

воспитательный процесс школы, внедрять новые формы работы совместно с родителями. 

Оценка эффективности реализации программы 
 

Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию программы  

формирования здорового и безопасного образа жизни 

 

Направление деятельности Содержание деятельности, мероприятия 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура ОУ – должна 

быть направлена на создание 

условий для эффективной 

организации образовательного 

процесса 

- Выявление категорий детей, нуждающихся в 

бесплатном питании. 

- Витаминизация блюд. 

- Организация работы буфета. 

- Наличие различных видов спортивного 

оборудования в спорт. зале и на спорт. 

площадке. 

- Наличие в штате педагога-психолога, 
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логопеда, учителей физкультуры, мед. 

работников. 

Рациональная организация 

учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся – 

должна быть направлена на 

повышение эффективности 

учебного процесса 

- Проведение тематических педсоветов по 

вопросам нормирования домашней работы 

обучающихся. 

- Замеры объёма времени, расходуемого 

учащимися на выполнение тех или иных 

заданий. 

- Работа в классах строится на основе УМК, 

система которых формирует установку 

школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

-  Наличие в лицее оснащенных компьютерных 

классов, режим работы в этих классах, режим 

использования ТСО и компьютерной техники 

на уроке. 

- Проведение психологических тренингов для 

учителей по вопросам индивидуального 

подхода  к обучающимся. 

- Разработка разноуровневых заданий для 

самостоятельной работы учащихся. 

- Создание ситуаций выбора учащимися 

заданий, форм их представления и т.п. 

Эффективная организация 

физкультурно-оздоровительной 

работы – должна быть 

направлена на обеспечение 

рациональной организации 

двигательного режима 

обучающихся, сохранение и 

укрепление здоровья детей и 

формирование культуры здоровья 

- «Весёлые старты». 

- Оздоровительные минутки на уроках. 

- Ритмические паузы на переменах. 

 «Дни здоровья». 

- Проведение классных часов 

- Игра-путешествие «Я здоровье берегу – сам 

себе я помогу!» 

- Театрализованное представление «Откуда 

берутся грязнули?» 

- Тренинг безопасного поведения «Почему 

вредной привычке ты скажешь «нет»?» 

Реализация дополнительных 

образовательных программ – 

должна быть направлена на 

формирование ценности здоровья 

и ЗОЖ у детей 

-Динамические паузы в 1 –х классах 

-  «Быстрее, выше, сильнее» 

- Тематические классные часы 

«Разговор о правильном питании», «Полезные 

привычки», «Шахматы – школе» 

 

 

 

Просветительская работа с 

родителями – должна быть 

направлена на объединение 

усилий для формирования ЗОЖ у 

обучающихся 

- Лекции, семинары, консультации для 

родителей по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья  

- ( «Почему дети и родители не всегда 

понимают друг друга?»   «Как доставить 

радость маме?»,  

«Агрессивные дети. Причины детской 

агрессии», «Утомляемость ребёнка и как с ней 

бороться», «Вредные привычки – 

профилактика в раннем возрасте» и т.п.). 
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- Приобретение для родителей необходимой 

научно-методической литературы. 

- Совместные праздники для детей и родителей 

по профилактике вредных привычек  («Папа, 

мама, я – спортивная семья»,  «Проводы 

Зимы», «Рыцарский турнир», «День победы» , 

«Всемирный день здоровья»). 

 

2.5. Программа коррекционной работы Программа коррекционной работы МБОУ  
лицея «Технический» 

         Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, их социальную адаптацию.  

              Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения 

является психолого-педагогическая служба лицея (в дальнейшем школьная ППк) является 

структурой диагностико-коррекционного типа, деятельность которой направлена на 

решение проблем, связанных со своевременным выявлением, воспитанием, обучением, 

социальной адаптацией и интеграцией в обществе детей с различными отклонениями в 

развитии, приводящими к школьной дезадаптации (проблемам в обучении и 

поведенческим расстройствам).  

               Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это дети инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные 

в установленном порядке детьми инвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. Дети с ОВЗ могут иметь разные по 

характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом 

развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных 

отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы 

обучения или использования специальных образовательных программ.  

Цель программы: создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

педагогические условия для детей с трудностями в обучении в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностям, уровнем актуального развития, 

состоянием соматического и психического здоровья. 

 Задачи программы:  

1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

 2.Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности.  

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  
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4.Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья.  

5.Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением физического и психического развития.  

6. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам;  

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, 

логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам 

   . Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

• соблюдение интересов ребёнка  

• системность  

• непрерывность  

• вариативность  

• рекомендательный характер оказания помощи.  

                    Направления работы  

-  диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

-  коррекционно-развивающая работа коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся;  

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательных отношений  

- обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания Диагностическая работа включает:  

-  своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

-диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

-  комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, врача-

педиатра, врача-психиатра. 
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 -  изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ.  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка 

испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка испытывающего 

трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья;  

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- организацию и проведение индивидуальных и групповых развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий;  

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения;  

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательных отношений;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; — консультативную помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы),  

-  проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 
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соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально- 

технической и кадровой базы организации.  

II этап (октябрь - май) Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованная образовательная деятельность, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

 III этап (май - июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

 IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательную деятельность и деятельность сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Механизм реализации программы  

Механизм взаимодействия: территориальная ПМПК – психолого-педагогический 

консилиум, психолого-социальная служба МБОУ лицея «Технический», логопедическое и 

педагогическое сопровождение.  

Механизм реализации:  

 Предшкола  

 Индивидуальный и дифференцированный подход 

  Индивидуальное обучение (обучение на дому) Социальное партнерство: 

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМКК)  

 Медицинская сестра МБОУ  лицея «Технический» 

  Центр социальной помощи «Семья» 

 Городской комитет по делам несовершеннолетних  

 ГБМУ поликлиника №15 

Требования к условиям реализации программы  

Психолого-педагогическое обеспечение:  

• обеспечение психолого-педагогических условий (учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм);  

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
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развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно- оздоровительных и иных досуговых мероприятий.  

Материально-техническое обеспечение  

     Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и развивающую 

среды образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Информационное обеспечение 

 Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе апробация дистанционной формы обучения 

детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий.  

2.5.1. Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья  

         Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении основной образовательной программы основного общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы.  

      Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. Программа коррекционной работы 

предусматривает как вариативные формы получения образования, так и различные 

варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.  

      Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей 

образовательной программе основного общего образования или индивидуальное обучение 

на дому, которое строится на основе индивидуального учебного плана, в том числе, с 

использованием дистанционных технологий.  Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

  выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования;  

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);  

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, индивидуальных 

маршрутов личностного развития, организация индивидуальных и (или) групповых 

занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения;  



128 

 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации 

в условиях реальной жизненной ситуации;  

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников;  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

Цели программы:  

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям);  

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ;  

 создание безбарьерной среды для получения качественного образования и 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья для самореализации в обществе.  

Задачи программы:  

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования;  

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);  

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения;  
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 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации 

в условиях реальной жизненной ситуации;  

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников;  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

 Создание банка данных детей с ограниченными возможностями  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность. 

 Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе от 

начального общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования.  

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами 

программы основного общего образования: программой развития универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. Рекомендательный характер оказания 

помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы 
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обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы).  

Направления работы  

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание:  

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера и 

интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

социально- психолого -педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

  коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных);  

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся;  

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

Направление 

работы 

Основное содержание Исполнители 

Диагностическая 

работа 
 выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы основного общего 

образования;  

 разработка индивидуального образовательного 

маршрута ребёнка с ОВЗ в рамках 

образовательного учреждения;  

 проведение комплексной психолого-

педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья;  

 определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, 

Зам. директора по 

УР, классный 

руководитель, 

педагог-психолог 
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познавательной и личностных особенностей 

обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребёнка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 системный разносторонний контроль за уровнем 

и динамикой развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования).  

 Создание социального паспорта класса, лицея 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

 реализация комплексного индивидуально 

ориентированного психолого-педагогического 

(сопровождения)в условиях образовательного 

процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

  выбор оптимальных для развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

  организация и проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения;  

 коррекция и развитие эмоционально-волевой, 

познавательной;  

 формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения 

в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

 формирование навыков получения и 

использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

 социальная защита ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

 Индивидуально-профилактическая работа 

социального педагога 

Зам. директора по 

УР, классный 

руководитель, 

педагог-

психолог,  

Консультативная 

работа 
 выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимися с ограниченными 

педагог- 

психолог 
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возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами (педагог-

психолог, социальный педагог) педагогов по 

выбору индивидуально ориентированных методов 

и приёмов работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

  консультационная поддержка и помощь, 

направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья формы и 

места обучения в соответствии с 

индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Информационно- 

просветительская 

работа 

 информационная поддержка образовательной 

деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических 

работников;  

 различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы , сайт лицея форум 

для родителей, газета «СТЛ»), направленные на 

разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей (законных представителей) 

по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Зам. директора по 

УР, классный 

руководитель, 

педагог-психолог 

 

Характеристика содержания программы  

Диагностическая работа:  

Задачи (направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Первичная 

диагностика 

Создание банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

 

сентябрь 
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специализированной 

помощи. 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами  

 

Определение уровня 

организованности 

ребенка, особенности 

эмоционально- 

волевой и личностной 

сферы; уровень 

знаний по предметам 

Получение объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении учиться, 

особенности личности, 

уровню знаний по 

предметам. Выявление 

нарушений в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь  
 

 

Коррекционно-развивающая работа 

 Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

Разработать индивидуальную 

программу по предмету. 

Осуществление педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

сентябрь 

Обеспечить 

социально- 

психологическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Составление расписания 

индивидуальных занятий. 

2.Проведение коррекционно-

развивающих занятий. 

3.Отслеживание динамики 

развития ребенка  

4. Профилактическая работа, 

Совет профилактики 

До 10.10  

 

10.10-15.05 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров, 

социализация, 

рабочая 

программа 

внеурочной 

деятельности 

Разработка рекомендаций для 

педагогов, учителя, и родителей 

по работе с детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательную 

деятельность  

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование 

навыков здорового и безопасного 

образа жизни.  

Реализация профилактических 

программ 

в течение года 

 

Консультативная работа  
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Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Консультирование 

педагогов 

Индивидуализация 

обучения, использование 

рекомендаций, приёмов, 

упражнений и др. 

материалов с учетом 

индивидуально-

типологических 

особенностей различных 

категорий детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Индивидуальном 

учебный план. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

в течение года 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Индивидуальный 

маршрут обучения 

 2. план (журнал) 

консультивной работы с 

ребенком 

 3. Индивидуальная карта 

психологической помощи 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

в течение года 

Консультирование 

родителей 

 План консультивной 

работы с родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  
 

в течение года 

 

Информационно-просветительская работа  
 

Это направление работы представлено следующими видами деятельности: 

Информирование родителей (законных представителей) по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам 

 Организация работы семинаров, тренингов, форум на сайте лицея, газета «Союз 

талантливых лицеистов»  

Информационные мероприятия в течение года  

Психолого-педагогическое просвещение педагогических работников по вопросам 

развития, обучения и воспитания данной категории детей 

 Организация методических мероприятий, психологического сопровождения 

(консультации, семинары-практикумы, экспертиза индивидуальных программ и 

маршрутов личностного развития детей данной категории)  

Информационные мероприятия в течение года  

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, создание банка данных, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы лицея. 
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 2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательная деятельность, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

 3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.  

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательную деятельность и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы.  

Механизмы реализации программы  
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает:  

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

 составление индивидуальных планов общего образования и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, эмоционально - волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

        В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами ( ГМБУ 

поликлиника №15, Центр социальной помощи семье и детям «Семья», спортивный 

комплекс «Арена», социальная защита населения г.о. Самара) организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества).  

Социальное партнёрство включает: 

  сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

 сотрудничество с родительской общественностью.  

Требования к условиям реализации программы  
Организационные условия .  

         Особенности организации образовательного процесса для каждого 

обучающегося, включая объем его учебной нагрузки, а также соотношение объема 

проведенных занятий с использованием дистанционных образовательных 

технологий или путем непосредственного взаимодействия учителя с обучающимся, 

определяются индивидуально на основании рекомендаций специалистов.  

       Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном 

классе; по общей образовательной программе основного общего образования или 

по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной 

форм обучения. Варьируется степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико- педагогической комиссии).  

         Обеспечивается преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый.  

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

 социально-психологическое проектирование, экспертизу и мониторинг условий 

для личностного, интеллектуального и социального развития детей и молодежи, 

для охраны психологического здоровья всех участников образовательного 

процесса, а также обеспечивает оказание психолого-педагогической помощи 

(поддержки) всем участникам образовательного процесса в соответствии с целями 

и задачами системы образования.  

  дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

  психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности);  

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

  здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

  участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях;  

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение В процессе реализации программы 

коррекционной работы используются рабочие программы социально-

педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 
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деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога и др.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование специальных (коррекционных) образовательных программ, 

учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных 

ресурсов.  

Кадровые условия На базе образовательной организации имеется социально-

психологическая служба. Обучение детей осуществляется учителями, знающими 

основы педагогической психологии, владеющими информационно- 

коммуникативными технологиями, в том числе дистанционными технологиями.  

Материально-техническое обеспечение  
        При организации дистанционного обучения используется программный 

продукт сетевого сотрудничества «АСУРСО», сайт лицея, информационный стенд. 

Информационное обеспечение. 

     Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно - коммуникационных технологий.  

      Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации (АСУРСО, сайт лицея), к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- 

и видеоматериалов.     Результатом реализации указанных требований является 

создание комфортной развивающей образовательной среды: 

 - преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на данной ступени общего образования;  

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей);  

-  способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными 

Стандартом.  

 

Планируемые результаты выполнения коррекционной программы лицея 

«Технический». 

В результате реализации Программы коррекционной работы в Лицее, обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья освоят основную образовательную программу 

начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта и будут 

социально адаптированы в обществе (в коллективе класса и Лицея).  

 

2.6. Программа работы с одаренными детьми  
     В последние годы разрабатываются и реализуются на практике разнообразные 

варианты обучения в начальных классах. В одних случаях отличие от стандартного 
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начального образования касается, главным образом, условий обучения (малая 

наполняемость классов, особый режим чередования обучения и игры и т.п.). В 

других случаях, что более важно, отмеченное отличие проявляется в содержании 

учебных программ. Здесь можно выделить две наиболее распространенные в 

настоящее время целостные системы развивающего обучения: одна разработана 

под руководством Д.Б.Эльконина и В.В.Давыдова, другая под руководством 

Л.В.Занкова. 

      Все большее значение в школьном образовании приобретают лицеи, начальное 

обучение в которых характеризуется, как правило, большим, чем обычно, числом 

учебных предметов и специализацией обучения. В настоящее время в 

психологических исследованиях в России и за рубежом особое место занимают 

исследования, направленные на диагностику интеллекта человека и его творческих 

способностей. Изучение психологических механизмов формирования 

интеллектуальных структур и творческих способностей является одной из 

важнейших проблем педагогической психологии. Одновременно с внедрением 

новых стандартов общего образования «должна быть выстроена разветвленная 

система поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в 

течение всего периода становления личности». В свете Концепции модернизации 

остро встает вопрос поиска путей повышения социально-экономического 

потенциала общества. Это возможно только в случае роста интеллектуального 

уровня тех, которые в дальнейшем станут носителями ведущих идей 

общественного процесса. Интеллектуальный потенциал общества во многом 

определяется выявлением одаренных детей и работой с ними. Кроме того, вопросы 

одаренности в настоящее время волнуют многих. Это связанно с развитием 

образования, которому присущи унификация и профильность, с ужесточением 

требований молодежного рынка труда города и региона, отсутствием механизма 

социальной поддержки для талантливой молодежи. Современными научными 

исследованиями доказано существование особого вида одаренности – творческой, 

т. е. способности к творческой самореализации в различных областях 

жизнедеятельности. Творческая одаренность не связана однозначно с интеллектом. 

В современную эпоху, эпоху становления постиндустриального общества, когда 

значение интеллектуального и творческого человеческого потенциала значительно 

возрастает, работа с одаренными и высоко мотивированными детьми является 

крайне необходимой задачей. Работа с одаренными и способными детьми, их 

поиск, выявление и развитие должны стать одним из важнейших аспектов 

деятельности школы.  

     Научно-технический прогресс диктует определенные требования к человеку 

XXI века: он должен быть не просто созидателем, а созидателем творческим и 

интеллектуально развитым. Вопросами воспитания и становления такого человека 

занимается современная школа, где по мере возможностей реализуются принципы 

индивидуального подхода к обучающимся. 

 Условно можно выделить следующие категории одаренных детей:  

 Дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными способностями. 

  Дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной 

области наук и конкретными академическими способностями.  

 Дети с высокими творческими (художественными) способностями. 

  Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями.  

 Обучающиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но 

обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью мышления и 

психического склада.  

      Под понятием интеллектуальных и творческих способностей в их взаимосвязи 

мы понимаем все силы, ресурсы и внутренние возможности личности школьника 
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(включая его общетворческие и умственные потенции), с помощью которых он 

может сформировать мотивационно-устойчивое поисково-преобразовательное 

отношение к действительности, которое будет проявляться в поисково-

преобразовательной активности.  

       Факт наличия развитых интеллектуальных и творческих способностей у 

младшего школьника обеспечивает ему в последующем возможность 

воспользоваться ресурсами, которые имеются в его распоряжении для обеспечения 

выхода за пределы традиционного выполнения деятельности. Эта способность 

личности воспользоваться всеми имеющимися в её распоряжении возможностями, 

обеспечивающими выход за пределы традиционности, шаблонности при 

выполнении какой-либо деятельности, в том числе в общении, реализуется в 

жизнедеятельности. Отсюда проистекает оптимистическая психолого-

педагогическая идея, связанная с возможностью воспитания творческих и 

интеллектуальных способностей всех детей, с развитием интеллектуально- 

творческого потенциала каждого.  

Цель программы: Формирование и развитие у одаренных детей способности к 

самоактуализации, к эффективной реализации их повышенных возможностей в 

будущем, в зрелой профессиональной деятельности.  

Задачи программы: 

 1. Совершенствовать систему выявления, развития детей с признаками 

интеллектуальной одаренности через использование диагностик по комплексным 

электронным программам (Амалтея «Диагностика готовности к школьному 

обучению», экспресс-методика диагностики интеллектуальных способностей детей 

6-7 лет МЭДИС).  

2. Организовать развивающую образовательную среду с выстраиванием для 

каждого одаренного ребенка индивидуальной траектории обучения.  

3. Создать условия для воспитания и обучения, способствующие раскрытию 

индивидуальных и интеллектуальных возможностей ребенка, подготовки его к 

жизни в высокотехнологичном конкурентном мире, развития высокого уровня 

познавательной мотивации, умственных способностей.  

4. Осуществлять просветительскую работу, направленную на формирование 

психолого-педагогической культуры родителей и педагогов по вопросам 

воспитания одаренных детей.  

 способствовать проявлению одаренности в различных видах деятельности через 

оптимальное сочетание основного, дополнительного и индивидуального 

образования;  

 внедрить в образовательное пространство лицея инновационные педагогические 

технологии обучения детей с высоким уровнем одаренности;  

 совершенствовать систему выявления и сопровождения одарённых детей, их 

специальной поддержки, оказание психологической помощи одарённым детям;  

 создать банк данных одаренных детей школы  

 создать условия для укрепления здоровья одарённых детей;  

 расширить возможности для участия способных и одарённых детей в городских, 

региональных олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, 

различных конкурсах.  

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми:  

 применение междисциплинарного подхода; 

  углубленное изучение тех проблем, которые выбраны самими обучающимися;  

 насыщенность учебного материала заданиями открытого типа;  

 поощрение результатов, которые бросают вызов существующим взглядам и 

содержат новые идеи;  
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 поощрение использования разнообразных форм предъявления и внедрения в 

жизнь результатов работы;  

 поощрение движения к пониманию самих себя, сходства и различия с другими, 

признанию своих способностей; оценка результатов работы на основе критериев, 

связанных с конкретной областью интересов.  

Основные направления работы – 

 Идентификация одаренных и талантливых детей Создание системы учета 

одаренных детей через:  

 анализ особых успехов и достижений ученика;  

 создание банка данных по талантливым и одаренным детям;  

 диагностику потенциальных возможностей детей с использованием ресурсов 

психологических служб;  

 преемственность между начальным и средним звеном школы посредством 

создания программы взаимодействия.  

– Создание условий для самореализации одаренных детей и талантливых детей для 

проявления творческих и интеллектуальных способностей  

 создание для ученика ситуации успеха и уверенности, через индивидуальное 

обучение и воспитание, формирование личностных развивающих маршрутов 

одаренных детей;  

 включение в учебный план школы факультативных и элективных курсов, 

профильное и углубленное изучение предметов школьной программы;  

 формирование и развитие сети дополнительного образования;  

 организация научно-исследовательской проектной деятельности  

 организация и участие в творческих конкурсах, предметных олимпиадах, научно-

практических конференциях;  

 мониторинг формирования ключевых компетенций в рамках учебной 

деятельности;  

 организация эффективного взаимодействия педагогов. – Педагогическая 

поддержка одаренных детей  

 создание индивидуальных программ по развитию творческого потенциала 

талантливого ученика;  

 стимулирование педагогической поддержки одаренных детей  

– Работа с родителями одаренных детей  

 Психологическое и педагогическое сопровождение родителей одаренного 

ребенка;  

 Поддержка и поощрение родителей одаренных детей.  

Основные мероприятия реализации программы  

№ Наименование мероприятия Ответственные 

1. Организационно-функциональное и научно-методическое 

обеспечение 

1.1 Выработка рабочей концепции 

одаренности в рамках личностно 

ориентированного обучения 

Зам.директора лицея 

1.2 Накопление теоретического и 

практического материала по проблеме 

«Одаренные дети» 

Зам. директора по УР, 

ВР, методист 

1.3 Составление картотеки книг и статей 

периодических изданий по теме 

«одаренные дети» 

Библиотекарь 

1.4 Разработка методического сопровождения 

программы «Одаренные дети» 

зам.директора по науке 
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, 1.5 Организация работы по реализации 

программы «Одаренные дети» 

зам.директора по науке 

1.6 Обсуждение проекта концепции 

программы «Одаренные дети» на: 

заседаниях 

 педагогического совета;  методических 

объединений. Внесение предложений по 

корректировке программы «Одаренные 

дети» 

Методист, руководители 

МО 

1.7 Подбор и расстановка педагогических 

кадров, работающих с одаренными детьми 

Директор, специалист 

ОК 

1.8 Обеспечение условий для 

систематического повышения мастерства 

учителей, работающих с одаренными 

детьми, через проблемные и обучающие 

семинары 

Методист 

1.9 Определение и формулирование 

функциональных полномочий 

методических объединений, расширение их 

полномочий в аспекте реализации 

программы «Одаренные дети» 

Методист 

1.10 Разработка программ факультативных, 

групповых и индивидуальных занятий с 

учетом индивидуальных способностей 

одаренных детей 

Зам. директора по УР, 

Методист, руководители 

МО 

1.11 Организация открытой защиты педагогами 

собственных проектов по организации 

работы с одаренными детьми 

Методист, руководители 

МО 

1.12 Осуществление отбора педагогических 

методик и технологий, личностно 

развивающих методик по предметам, 

отвечающим организационным формам и 

задачам обучения одаренных детей:  

 по русскому языку и литературному 

чтению; 

  по математике;  

 по иностранному языку;  

 по технологии;  по информатике 

Методист, руководители 

Методист, руководители 

МО МО 

1.13 Организация и проведение творческих 

отчетов педагогов-предметников по 

результатам работы факультативов 

 

1.14 Изучение психолого-педагогической 

литературы по вопросу «Критерии отбора 

педагогических кадров для работы с 

одаренными детьми» 

 

Методист, психолог 

1.15 Разработка системы стимулирования 

учителей, работающих с одаренными 

детьми 

Директор, 

специалист ОК 

1.16 Разработка системы опережающего 

обучения, ориентированного на зону 

ближайшего развития одаренных детей:  

Методист, 

руководители МО 
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разработка программ опережающего 

обучения  разработка индивидуального 

маршрута 

1.17 Разработка плана работы НОУ и 

рекомендаций, памяток для одаренных 

детей по организации и ведению 

самостоятельной научно-

исследовательской деятельности 

Зам. директора по 

УР, методист, 

руководители МО 

1.18 Работа творческой лаборатории учителей 

по внедрению инновационного проекта 

«Построение модели компетентностного 

образования через внедрение учебных 

информационных, технологических 

модулей» 

Зам. директора по 

УР 

2. Психолого-педагогическая диагностика  

 

2.1  

 

Психологическая диагностика 

интеллектуальной одаренности будущих 

первоклассников по методике МЭДИС 

Педагог-психолог 

2.2 Психолого-педагогическая анкета-тест на 

выявление способностей детей учителями и 

родителями. 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители  

 

2.3 Психологическая диагностика по 

программе компьютерной обработки блока 

психологических тестов АМАЛТЕЯ 

интеллектуальных способностей Р. 

Кеттелла , тест Э. Ландольна, матрицы Дж. 

Равенна, тест Р. Амтхауэра, ГИТ, ШТУР 

Педагог-психолог  

 

2.4 Собеседования с родителями 

обучающихся, выявленных в ходе 

диагностического этапа 

(библиографический метод 

Педагог-психолог, 

зам. директора по 

УР 

 

2.5 Тематическое тестирование (контрольные 

стартовые работы) при переходе на новую 

ступень обучения или к новой программе, а 

также по итогам четверти, полугодия и 

года 

Зам. директора по 

УР 

2.6 Педагогическая диагностика 

академической одаренности обучающихся 

Зам. директора по 

УР  

 

2.7 Анкетирование по вопросам социального 

статуса обучающихся (1–4-е классы) 

Зам. директора по 

ВР, соцпедагог 

3. Банк данных 

3.1 Составление и ведение банка данных детей с 

академической одаренностью, составление 

портфолио детей 

Зам. директора 

по УР, педагог-

психолог 

3.2 Составление и ведение банка данных детей с 

интеллектуальной одаренностью 

Педагог-

психолог 

3.3 Составление и ведение банка данных детей с 

лидерской одаренностью, составление 

портфолио детей 

Зам. директора по ВР 



143 

 

3.4 Составление и ведение банка данных детей 

со спортивной одаренностью, составление 

портфолио детей 

Зам. директора по УР, 

ВР, МО, учителя 

физкультуры 

3.5 Составление и ведение банка данных детей с 

художественной одаренностью, составление 

портфолио детей 

Зам. директора по УР, 

ВР, МО учителей ИЗО, 

музыки, педагоги 

дополнительного 

образования  

 

3.6 Составление и ведение банка данных детей с 

естественно-научной, технической 

одаренностью, составление портфолио детей 

Зам. директора по УР, 

ВР, МО учителей 

естественно-

математического цикла, 

учителя математики, 

физики, географии, 

биологии, химии, 

информатики, 

технологии  

 

3.7 Составление и ведение банка данных детей с 

интеллектуальной одаренностью, 

составление портфолио детей 

Зам. директора по УР, 

ВР, МО учителей 

гуманитарного цикла, 

учителя русского языка 

и литературы, 

иностранных языков, 

истории, 

обществознания, 

3.8 Ведение общего банка данных по одаренным 

детям всех групп 

Методист 

4. Просветительская и консультативная работа  

 

4.1 Проведение семинаров, круглых столов по 

обмену опытом для педагогов 

Зам. директора по УР, 

ВР,социально-

психологическая 

служба 

4.2 Проведение индивидуальных консультаций 

для родителей 

Зам. директора по УР, 

ВР, социально-

психологическая 

служба 

4.3 Заседания предметных МО педагогов по 

вопросам методики преподавания (принципы 

дифференциации и индивидуализации в 

обучении одаренных 

Зам. директора по УР, 

методист, руководители 

МО 

4.4 Педсовет по вопросам обучения и 

воспитания одаренных детей 

Методист 

4.5 Организация консультаций родителей со 

специалистами, работающими с одаренными 

детьми 

Зам. директора по УР, 

учителя- предметники  

 

4.6 Информирование родителей одаренных 

детей по вопросам критериев и показателей 

достижения обучающимися определенного 

уровня образования, развития способностей 

Зам. директора 

по УР, учителя- 

предметники  
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5. Обучение одаренных детей 

5.1 Создание межпредметных и предметных 

банков заданий для детей с продвинутым 

уровнем 

Зам. директора по УР, 

знаний руководители 

МО 

5.2 На основе психолого-педагогической 

диагностики формирование классов:  

развивающего обучения на начальном звене; 

Зам. директора 

по УР  

 

5.3 Организация и проведение предметных 

декад, интеллектуальных марафонов для 

одаренных школьников. Разработка 

материалов, подготовка вопросов и заданий 

повышенного уровня сложности на основе 

интегративных связей 

Методист, 

заместитель 

директора по 

УВР  

 

5.4  Привлечение одаренных детей к подготовке 

и подбору задания для проведения 

интеллектуальных марафонов 

Руководители 

МО 

   

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования  

Учебный план является элементом содержательной части образовательной 

программы начального общего образования МБОУ лицея «Технический» 

Учебный план  на уровне начального общего образования МБОУ лицея 

«Технический» гарантирует учащимся общедоступность и бесплатность начального 

образования .  

Учебный план составлен в целях 

 Дальнейшего совершенствования образовательного процесса; 

 Достижения базового  и углублённого уровней образования; 

 Повышения результативности обучения учащихся; 

 Обеспечения вариативности образования; 

 Развития творческих способностей; 

 Сохранения единого образовательного пространства; 

 Выполнения гигиенических требований  к обучению учащихся. 

 

Направлен на решение следующих задач: 

 Выполнение Основной образовательной программы начального общего 

образования лицея «Технический»; 

 Выполнение образовательных программ по учебным предметам начального 

общего образования 

 Выполнение образовательной программы по математике на углублённом 

уровне 
Особенности и специфика образовательного учреждения 
           Предметом деятельности лицея является организация образовательной 

деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и 
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среднего общего образования на основе дифференциации содержания с учётом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углублённое 

изучение отдельных предметов, предметных областей соответствующей образовательной 

программы (профильное обучение). 

         Учебный план начального общего образования лицея «Технический» определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).        

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 06.10.09 № 373. 

         Учебный план на уровне  начального общего образования состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает реализацию требований Стандарта 

(ФГОС), отражает содержание образования, включает в себя перечень учебных предметов 

и минимальное количество часов на их изучение.  

В обязательной части учебного плана сбалансированы следующие 

предметные области: 

 Русский язык и литературное чтение 

 Иностранный язык 

 Математика и информатика 

 Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

 Основы религиозных культур и светской этики 

 Искусство 

 Технология 

 Физическая культура 

 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

      В соответствии с п.2. ст.14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012г  №273-ФЗ  образовательная деятельность в 

образовательных организациях  осуществляется на государственном языке. На основании 

ст.68 Конституции Российской Федерации государственным языком Российской 

Федерации является русский язык. Вместе с тем в соответствии с п. 1 ст.14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г  №273-ФЗ в  

Российской Федерации гарантируется выбор кроме русского языка других родных языков 

обучения и воспитания в пределах  возможностей, предоставляемых системой 

образования. 

В связи с тем, что со стороны участников образовательных отношений социального заказа 

на изучение родных языков не поступало, предметная область  « Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» и предметы «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке» в учебный план не включены. 

 

Предметная область «Иностранный язык»  представлена предметом «Английский язык», 

так как со стороны участников образовательных отношений социального заказа на 

изучение второго иностранного языка не поступало. 

 

          Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей  современного начального общего 

образования: 

 Формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
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 Готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 Формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 Личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью 

   

 

Годовой учебный план начального общего образования (6-дневная рабочая неделя)  

Предметные области 

Перечень 

учебных  

предметов 

 
 

 

          Классы 
 

Трудоемкость, последовательность 
распределения учебных предметов по периодам 

Количество часов 

в неделю 

Всего 

часов 

 
I 
 

 
II 
 

 
III 

 
IV 

 

  

Обязательная часть 
 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 170 170 136 

 

608 

Иностранный язык Английский язык - 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 170 170 170 642 

 Информатика и ИКТ   34 34 68 

Обществознание и 

естествознание(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 338 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

православной 

культуры - - - 34 0 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура 
Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 693 884 884 884 3345 
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Максимально допустимая 

недельная нагрузка  

при 5-дневной 

неделе 
693 782 782 782 2257 

Внеурочная деятельность  165 170 170 170 675 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 

 

Приложение №1 к ООП НОО  (учебный план  на текущий год) 

3.2 Внеурочная деятельность 

           В соответствии с Федеральным государственным стандартом начального 

общего образования основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность и через внеурочную деятельность. Занятия по выбору обеспечивают 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

         Целью внеурочной деятельности является создание условий для достижения 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учебы 

время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, со сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

        Внеурочная деятельность объединяет все виды и формы деятельности 

школьников, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

развития. Организуется внеурочная деятельность по следующим направлениям:  

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное. 

      Каждое направление представлено одной или несколькими программами. 

Включение данных программ во внеурочную деятельность определено 

приоритетными направлениями развития школы, выбором обучающихся и их 

родителей. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в школе. Занятия проводятся в форме игр, 

экскурсий, соревнований, исследований, проектов, кружков, студий, секций и др. 

Основные задачи внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 
направления: 
- формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- использовать оптимальный двигательный режим с учетом возрастных, 

психологических и иных особенностей обучающихся; 

- развивать потребность в занятиях физической культурой и спортом. 
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Основные задачи внеурочной деятельности духовно-нравственного направления: 
- укреплять нравственность, основанную на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности обучающегося 

поступать согласно своей совести; 

- формировать основы морали - осознанной необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; укрепление позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 
- развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей; 
- формировать основы российской гражданской идентичности; 

- формировать патриотизм и гражданскую солидарность; 
-  развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями в решении общих проблем. 

Основные задачи внеурочной деятельности социального направления: 
- формировать способность обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

-  вести работу, направленную на становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 
- формировать основы культуры межэтнического общения; 

- формировать отношение к семье как основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

Основные задачи внеурочной деятельности общеинтеллектуального 
направления: 
- формировать навыки научно-интеллектуального труда; 

- развивать культуру логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

- формировать первоначальный опыт практической преобразовательной 

деятельности; 

- формировать навыки универсальных учебных действий у обучающихся. 

Основные задачи внеурочной деятельности общекультурного направления: 
- формировать ценностные ориентиры общечеловеческого содержания; 

- способствовать становлению активной жизненной позиции; 

- воспитывать основы правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 
- приобретение учащимися социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия.         Приложение №1 к ООП НОО                                                                 

3.2.1. Календарный учебный график                                                                       
Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 
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деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; 

сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций.     

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1).                                                                               

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательных отношений.                                                                

Приложение №2 ООП НОО(     на текущий год)                                                                                           

3.3 Система условий реализации основной образовательной программы начальной 
школы                                                                                                            

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу начального общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

• обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательного учреждения, 

характеризующий систему условий, должен содержать: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
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• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения базируется на результатах проведённой в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 

сформированным с учётом особенностей всех участников образовательной 

деятельности; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты) 

3.3.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и 

их функциональных обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития 

и повышения квалификации педагогических работников; 

• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение 
Лицей  укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой начального общего 

образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения, служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих  (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность укомплектована 

медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения представлено в 

таблице.   В ней соотносятся должностные обязанности и уровень квалификации 
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специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н с имеющимся кадровым 

потенциалом образовательного учреждения. Это позволит определить состояние 

кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему 

изменению. 
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 
начального общего образования 

 
 

должность Должностные 
обязанности 

Количество 
работников в ОО 

(требуется/ 
имеется) 

Уровень квалификации работников ОО 

   Требования к 
уровню 

квалификации 

Фактический 
уровень 

квалификации 
Руководитель 
образовательного 

учреждения 

Обеспечивает 
системную 
образовательную и 
административно - 
хозяйственную 
работу 
образовательного 
учреждения. 

Имеется Высшее 
Профессиональное 
образование по 
Направлениям 
подготовки 
«Государственное 
и муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом» и 
стаж работы на 
педагогических 
должностях не 
менее 5 лет либо 
высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в 
области 
государственного 
и муниципального 
управления или 
менеджмента и 
экономики и стаж 
работы на 
педагогических 
или руководящих 
должностях не 
менее 5 лет. 

* 

 
Заместитель 
руководителя 

Координирует 
работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разработку учебно- 
методической и 
иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов 
организации 
образовательной 
деятельности. 

 
 
Имеется 

Высшее 
профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
«Государственное 
и муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом» и 
стаж работы на 
педагогических 
должностях не 
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Осуществляет 
контроль за 
качеством 
образовательной 
деятельности. 

менее 5 лет либо 
высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в 
области 
государственного 
и муниципального 
управления или 
менеджмента и 
экономики и стаж 
работы на 
педагогических 
или руководящих 
должностях не 
менее 5 лет. 

Учитель Осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
общей культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного 
выбора и освоения 
образовательных 
программ. 

 Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» или в 
области, 
соответствующей 
преподаваемому 
предмету, без 
предъявления 
требований к 
стажу работы либо 
высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
деятельности в 
образовательном 
учреждении без 
предъявления 
требований к 
стажу работы. 

 

Педагог- 
организатор 

Содействует 
развитию 
личности, талантов 
и способностей, 
формированию 
общей культуры 
обучающихся, 
расширению 
социальной сферы 
в их воспитании 

 Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
"Образование и 
педагогика" или в 
области, 
соответствующей 
профилю работы 
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без предъявления 
требований к 
стажу работы 

Воспитатель 
ГПД 

Осуществляет 
деятельность по 
воспитанию детей, 
Осуществляет 
изучение личности 
обучающихся, 
содействует росту 
их познавательной 
мотивации, 
формированию 
компетентностей 

 Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» без 
предъявления 
требований к 
стажу работы либо 
высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» без 
предъявления 
требований к 
стажу 

 

Библиотекарь Обеспечивает 
доступ 
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, 
участвует 
в их духовно - 
нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся. 
 

 Высшее или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Библиотечно-
информационная 
деятельность». 

 

Педагог - 
психолог 

Осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную на 
сохранение 
психического, 
соматического и 
социального 
благополучия 
обучающихся, 
воспитанников в 
процессе 
воспитания и 

 Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
"Педагогика и 
психология" без 
предъявления 
требований к 
стажу работы либо 
высшее 

Высшее 
профессиональное 

образование 
Кандидат 

психологических 
наук 
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обучения в 
образовательных 
учреждениях. 
Содействует 
охране прав 
личности в 
соответствии с 
Конвенцией о 
правах ребенка.. 

профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
"Педагогика и 
психология" без 
предъявления 
требований к 
стажу работы. 

Библиотекарь Обеспечивает 
доступ 
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, 
участвует 
в их духовно - 
нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся. 

 Высшее или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Библиотечно-
информационная 
деятельность». 

 

Бухгалтер Выполняет работу 
по ведению 
бухгалтерского 
учета имущества, 
обязательств и 
хозяйственных 
операций. 

 Бухгалтер II 
категории: высшее 
профессиональное 
(экономическое) 
образование без 
предъявления 
требований к 
стажу работы или 
среднее 
профессиональное 
(экономическое) 
образование и 
стаж работы в 
должности 
бухгалтера не 
менее 3 лет. 
Бухгалтер: 
среднее 
профессиональное 
(экономическое) 
образование без 
предъявления 
требований к 
стажу работы или 
специальная 
подготовка по 
установленной 
программе и стаж 
работы по учету и 
контролю не 
менее 3 лет. 

 

   Высшее  
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Музыкальный 
руководитель 
 
 
 

 Формирует 

эстетический вкус 

обучающихся, 

используя разные 

виды и формы 

организации 

музыкальной 

деятельности  
 

профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика», 
профессиональное 
владение техникой 
исполнения на 
музыкальном 
инструменте без 
предъявления 
требований к 
стажу работы. 

 
 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 
работников 
 
 

 

Критерии оценки Содержание  критерия Показатели индикаторы 

Достижение  

обучающимися 

личностных 

результатов 

Г отовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию, 

сформированность 

мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-

смысловые установки 

обучающихся, отражающие 

их индивидуально-

личностные позиции, 

социальные компетенции, 

личностные качества; 

сформированность основ 

гражданской идентичности 

 

Достижение  

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися 

универсальные учебные 

действия (познавательные, 

регулятивные и 

коммуникативные), 

обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, 

составляющими основу 

умения учиться, и 

межпредметными 

понятиями 

 

Достижение  

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в 

ходе изучения учебного 

предмета опыт 

специфической для данной 

предметной области 
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деятельности по получению 

нового знания, его 

преобразованию и 

применению, а также 

система основополагающих 

элементов научного знания, 

лежащих в основе 

современной научной 

картины мира 
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                       Показатели и индикаторы разработаны организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность на основе планируемых результатов (в том числе для 

междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 

образовательной программы образовательного учреждения. Они отражают динамику 

образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и 

результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и 

социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, 

волонтёрском движении. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со 

всеми участниками образовательных отношений и др. 

1. При этом следует учитывать, что в соответствии с ФГОС начального общего 

образования к результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные 

личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта 

начального общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований Стандарта. План методической работы может включать следующие 

мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

Стандарта. 

4. Конференции участников образовательной деятельности и социальных партнёров ОУ 

по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения Стандарта. 
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5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться 

в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, 

приказов, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

3.2 Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы 

          Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 

образовательном учреждении психолого- педагогических условий, обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной деятельности; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательной деятельности; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательной 
деятельности на начальной ступени общего образования 

     Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
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• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

выявление и поддержку одарённых детей. 
  
 Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов  
 
 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

1. Личностные качества 
1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную задачу 

педагога — раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и возможности 

обучающихся снимает обвинительную 

позицию в отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности поддерживать 

ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, что любить 

ребёнка — значит верить в его 

возможности, создавать условия для 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны у каждого 

обучающегося, строить 

образовательную деятельность с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально ориентированные 
1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего 

мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с которыми он  
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№ 

п/п 
Базовые компетентности педагога 

Характеристики 
компетентностей 

Показатели оценки 
компетентности 

   с учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира 

 

 
1.3 Открытость к принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеологизированное мышление 

педагога) 

Открытость к 

принятию других 

позиций и точек 

зрения 

предполагает, что 

педагог не считает 

свою точку зрения 

единственно 

правильной. Он 

интересуется 

— Убеждённость, что 

истина может быть не одна; 

— интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учёт других точек зрения 

в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет 

характер и стиль 

педагогической 

деятельности. 

Заключается в 

знаниях педагога 

об основных 

формах 

материальной и 

духовной жизни 

человека. Во 

многом определяет 

успешность 

педагогического 

общения, позицию 

педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

Устойчивость 
Определяет 

характер 

отношений в 

учебной 

деятельности, 

особенно в 

ситуациях 

конфликта. 

Способствует 

сохранению 

объективности 

оценки 

обучающихся. 

Определяет 

эффективность 

владения классом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— педагог не стремится 

избежать эмоционально 

напряжённых ситуаций 
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1.6 Позитивная направленность на 

педагогическую деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности 

лежит вера в 

собственные силы, 

собственную 

эффективность. 

Способствует 

позитивным 

отношениям с 

коллегами и 

обучающимися. 

Определяет 

позитивную 

направленность на 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая 

профессиональная 

самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
2.1 Умение перевести тему урока в 

педагогическую задачу 

Основная 

компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное 

целеполагание в 

учебной 

деятельности. 

Обеспечивает 

реализацию 

субъект-

субъектного 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих 

их программ; 

— осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 
2.2 

Умение ставить педагогические цели и 

задачи сообразно возрастным и 

индивидуальным особенностям 

обучающихся 

Данная 

компетентность 

является 

конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию 

обучения и 

благодаря этому 

связана с 

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу в конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 
3.1 Умение обеспечить успех в деятельности Компетентность, 

позволяющая 
обучающемуся 
поверить в свои 
силы, утвердить 
себя в глазах 
окружающих, один 
из главных 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое 

оценивание 

служит реальным 

инструментом 

осознания 

обучающимся 

своих достижений 

и недоработок. Без 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с 

литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 
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3.3 Умение превращать учебную задачу в 

личностно значимую 

Это одна из 

важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих 

мотивацию 

учебной 

— Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 
Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в предмете преподавания Глубокое знание 
предмета 
преподавания, 
сочетающееся с 
общей культурой 
педагога. 
Сочетание 
теоретического 
знания с видением 
его практического 
применения, что 
является 
предпосылкой 
установления 
личностной 
значимости учения 

— Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности 

применения получаемых 

знаний для объяснения 

социальных и природных 

явлений; 

— владение методами 

решения различных задач; 

— свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, 

международных 
4.2 Компетентность в методах преподавания Обеспечивает 

возможность 

эффективного 

усвоения знания и 

формирования 

умений, 

предусмотренных 

программой. 

Обеспечивает 

индивидуальный 

подход и развитие 

творческой 

личности 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных 

технологий; 

— использование в учебной 

деятельности современных 

методов обучения 
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4.3 Компетентность в субъективных условиях 

деятельности (знание учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет 

осуществлять 

индивидуальный 

подход к 

организации 

образовательной 

деятельности. 

Служит условием 

гуманизации 

образования. 

Обеспечивает 

высокую 

мотивацию 

академической 

активности 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей (возможно, 

совместно со школьным 

психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебной деятельности; 

— разработка 

индивидуальных проектов на 

основе личных 

характеристик обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учёт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности 
4.4 Умение вести самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает 

постоянный 

профессиональный 

рост и творческий 

подход к 

педагогической 

деятельности. 

Современная 

ситуация быстрого 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными ин 

формационно-поисковыми 

технологиями; 

— использование 

различных баз данных в 

образовательной    5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
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5.1 Умение разработать образовательную 
программу, выбрать учебники и учебные 
комплекты 

Умение 

разработать 

образовательную 

программу 

является базовым в 

системе 

профессиональных 

компетенций. 

Обеспечивает 

реализацию 

принципа 

академических 

свобод на основе 

индивидуальных 

образовательных 

программ. Без 

умения 

разрабатывать 

образовательные 

программы в 

современных 

условиях 

невозможно 

творчески 

организовать 

образовательную 

деятельность. 

Образовательные 

программы 

выступают 

средствами 

целенаправленного 

влияния на 

развитие 

обучающихся. 

Компетентность в 

разработке 

образовательных 

программ 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; по 

материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность 

используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и 

их родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 
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5.2 Умение принимать решения в различных 

педагогических ситуациях 
Педагогу 

приходится 

постоянно 

принимать 

решения: 

— как установить 

дисциплину; 

— как 

мотивировать 

академическую 

активность; 

— как вызвать 

интерес у 

конкретного 

ученика; 

— как обеспечить 

понимание и т. д. 

Разрешение 

педагогических 

проблем 

составляет суть 

педагогической 

деятельности. При 

решении проблем 

могут применяться 

как стандартные 

решения 

(решающие 

правила), так и 

творческие 

(креативные) или 

интуитивные 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для различных 

ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость 

педагогического мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из 

ведущих в системе 

гуманистической 

педагогики. 

Предполагает 

способность 

педагога к 

взаимопониманию, 

установлению 

отношений 

сотрудничества, 

способность 

слушать и 

чувствовать, 

выяснять интересы 

и потребности 

других участников 

образовательной 

— Знание обучающихся; 
— компетентность в 
целеполагании; 
— предметная 
компетентность; 
— методическая 
компетентность; 
— готовность к 
сотрудничеству 
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6.2 Компетентность в обеспечении понимания 

педагогической задачи и способов 

деятельности 

Добиться 

понимания 

учебного 

материала — 

главная задача 

педагога. Этого 

понимания можно 

достичь путём 

включения нового 

материала в 

систему уже 

освоенных знаний 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных 

обучающимися знаний; 

— демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное 
6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает 

процессы 

стимулирования 

учебной 

активности, 

создаёт условия 

для формирования 

самооценки, 

определяет 

процессы 

формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, 

пробуждает 

творческие силы. 

Грамотное 

педагогическое 

оценивание 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов 

педагогической оценки; 

— знание того, что 

подлежит оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания 

к самооценке 
6.4 Компетентность в организации 

информационной основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная 
задача 
разрешается, если 
обучающийся 
владеет 
необходимой для 
решения 
информацией и 
знает способ 
решения. Педагог 
должен обладать 
компетентностью 
в том, чтобы 
осуществить или 
организовать 
поиск 
необходимой для 
ученика 
информации 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

— знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, необходимой 

для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения информационной 

основы деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для 

решения задачи) 
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6.5 Компетентность в использовании 

современных средств и систем 

организации учебно-воспитательной 

деятельности 

Обеспечивает 

эффективность 

учебно-

воспитательной 

деятельности 

— Знание современных 

средств и методов 

построения образовательной 

деятельности; 

— умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 
6.6 Компетентность в способах умственной 

деятельности 

Характеризует 
уровень владения 
педагогом и 
обучающимися 
системой интел-
лектуальных 
операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

— владение 

интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции 

у учеников; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

 

3.3.3 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

    Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

      Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность; услуг 

(выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое 

обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования 

в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 
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(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы 

в учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 

год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. Реализация 

принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх следующих 

уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательная 

организация); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений: 

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), 

но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

общеобразовательная организация) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 
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должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей части фонда оплаты 

труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей части определяется организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда 

педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или 

диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебную деятельность, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

        Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных 

договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть 

определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологии, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность самостоятельно определяет 

и отражает в своих локальных актах: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого 

и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 
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В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления (общественного совета ОО). 

• Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования организация, осуществляющая образовательную 

деятельность: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. 

Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 

г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 

внедрения ФГОС. Вопросы—ответы», в котором предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность и учреждениями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При 

этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы 

(учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

3.3.4  Материально-технические условия реализации программы.  
 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы 

 Материально-техническая база МБОУ лицея «Технический» приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации Основной образовательной 
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программы и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

 Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются: 

– требования ФГОС НОО,  

– требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2011 г. № 174,  

– постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189,  

– СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

– приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

– приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов. 

 В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности лицей обеспечен мебелью, офисным освещением, 

хозяйственным инвентарём и оборудован: 

– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами  педагогических 

работников; 

– помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками; 

– кабинетом для занятий музыкой, танцевальным залом для занятий хореографией; 

– помещением библиотеки с рабочими зонами, оборудованным читальным залом и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

– спортивными сооружениями (3-мя спортивными залами, спортивной площадкой, 

тренажерным залом, залом для занятий лечебной физкультурой), оснащёнными 

необходимым игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

– актовым залом с необходимым акустическим и инструментальным оборудованием; 

– столовой для питания обучающихся, а также для хранения пищи, обеспечивающими 

возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

– помещениями медицинского назначения (медицинский кабинет, кабинет стоматолога, 

соляная пещера); 

– административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– гардеробом, санузлами; 

– участком (пришкольной территорией). 

 МБОУ лицей  «Технический» располагает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно-методическими материалами, обеспечивающим 

реализацию Основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

 Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели, коллекции), а также 

лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных 

экспериментов и исследований, предусмотренных программой, расходные материалы и 

канцелярские принадлежности. 
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Состав комплекта формируется с учётом: 
– возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

– его необходимости и достаточности; 

– универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 

областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

– необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима 

работы участников образовательного процесса; 

– согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

– аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса; документ-камеру, модульную систему экспериментов и 

цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

– программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 

прикладное программное обеспечение; 

–  электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию Основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В лицее имеется доступ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных. Имеется контролируемый доступ участников 

образовательной деятельностью к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.  

Оценка материально-технических условий реализации основной 
образовательной программы 

 
№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеется в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами учащихся и педагогических работников 

имеется 

2 Помещения для занятий естественнонаучной 

деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством 

имеется 

недостаточно  

3 Помещения для занятий иностранными языками имеется 

4 Помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

имеется 

 

Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование и 
оснащение 

Необходимо/ 
имеется в 
наличии 
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1.Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной 

школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты. 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК Л.Г.Петерсон, УМК 

«Начальная школа XXI века» 

1.2.2. Дидактические и раздаточные       

материалы по данной 

образовательной системе 

1.2.3. Аудиозаписи, медиаресурсы по 

содержанию учебных предметов. 

1.3. Традиционные и инновационные 

средства обучения, компьютерные, 

информационно-

коммуникационные средства: 

интерактивная доска, документ-

камера, МФУ, система 

электронного голосования, 

музыкальный центр, акустические 

колонки. 

1.2.5. Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

(согласно Перечню оборудования 

для кабинета начальных классов). 

1.2.6. Игры и игрушки, конструкторы 

1.2.7. Натуральные объекты 

1.2.8. Оборудование (в т.ч. мебель, 

соответствующая требованиям 

СанПиН) 

имеется 

 

 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 

 

 

имеется 

 

 

 

 

имеется 

 

имеется 

имеется 

 

имеется 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

начальной школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального 

уровней, локальные акты. 

2.2. Документация ОУ. 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов 

имеется 

 

имеется 

имеется 

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурных 

залов 

(спортивный, 

тренажерный,  

танцевальный) 

Залы оснащены оборудованием согласно 

федеральному Перечню требований к 

образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных 

помещений. 

имеется 

4. Компоненты Кабинет оснащен оборудованием согласно Необходимо 
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оснащения 

кабинета музыки 

федеральному Перечню требований к 

образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных 

помещений. 

приобретение 

музыкальных 

инструментов для 

детского оркестра 

5. Компоненты 

оснащения 

кабинета ИЗО 

Кабинет оснащен оборудованием согласно 

федеральным  требованиям к 

образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных 

помещений. 

Необходимо 

дополнительное  

приобретение 

моделей, 

расходных 

материалов.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 

 реализацию учебных планов обучающихся, осуществления самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся; 

 включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведение наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием учебного лабораторного оборудования цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов; 

 создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 

 создание и использование информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 получение информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 наблюдение, наглядное представление и анализ данных;  

 физического развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 

 исполнение, сочинение и аранжировка музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

 планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
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 обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов 

на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных 

и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 размещение своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 выпуск школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

 организация качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

         Оснащение кабинетов начальной  школы 
 

№ 

п.п. 
Наименование 

Кабинет, 

ответственный 

Кол-во,  

распред. на 1 

кабинет  

1 Интерактивная доска 

SMART Board 480 

Производитель: Smart Technologies 

Inc. 

Страна: Китай 

12 каб.  

Курбатова И.В. 
1 шт 

14 каб.  

Карева Н.В. 
1 шт 

15 каб.  

Мельникова Т.В. 
1 шт 

17 каб.  

Тричева А.В. 
1 шт 

39 каб.  

Полупанова Е.В. 
1 шт 

 Итого:  5 шт. 

2 Проектор мультимедийный с 

креплением и кабелем 

Acer S5201 

Производитель: Acer 

Страна: Тайланд  

12 каб.  

Курбатова И.В. 
1 шт 

14 каб.  

Карева Н.В. 
1 шт 

15 каб.  

Мельникова Т.В. 
1 шт 

17 каб.  

Тричева А.В. 
1 шт 
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39 каб.  

Полупанова Е.В. 
1 шт 

 Итого:  5 шт. 

3 

 

Многофункциональное устройство 

МФУ Canon Pixma MG(2140) 

4498B009) USB 

Производитель: Canon 

Страна: Китай 

11 каб.  

Логинова Е.Р. 
1 шт 

24 каб.  

Моргачева И.В. 
1 шт 

25 каб.  

Фролова Г.А. 
1 шт 

Андриянова Т.Н 

 
1 шт 

 Итого:  5 шт. 

4 Программно-методический комплекс 

"Фантазеры. МУЛЬТИтворчество" 

(DVD-box, многопользовательская 

версия для образовательных 

учреждений) 

Производитель: 

Новый Диск 

Страна: Россия 

12 каб.  

Курбатова И.В. 

 

1 шт 

13 каб.  

Машкова Е.Ю, 

 

1 шт 

22 каб.  

Докучаева Н.В. 

 

1 шт 

Фролова Г.А. 

 

 

1 шт 

 Итого:  5 шт. 

5 

 

 

Программно-методический комплекс 

"Академия младшего школьника: 1-4 

класс" (DVD-box, 

многопользовательская версия для 

образовательного учреждения). 

Производитель:  

Новый диск 

Страна: Россия 

22 каб.  

Докучаева Н.В. 

 

1 шт 

23 каб.  

Андриянова Т.Н. 

 

1 шт 

24 каб.  

Моргачева И.В. 

 

1 шт 
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25 каб.  

Фролова Г.А. 

 

1 шт 

Каб.№15 

Мельникова Т.В.. 

. 

 

1 шт 

 Итого: 

 
 5 шт. 

6 Программно-методический комплекс 

"Учимся изучать историю: работа с 

датами, картами, первоисточниками" 

(DVD-box, многопользовательская 

версия). 

Производитель: 

Новый Диск 

Страна: Россия 

12 каб.  

Курбатова И.В. 

 

1 шт 

13 каб.  

Машкова Е.Ю, 

 

1 шт 

22 каб.  

Докучаева Н.В. 

 

1 шт 

25 каб.  

Фролова Г.А. 

 

1 шт 

Каб.№15 

Мельникова Т.В.. 

 

1 шт 

 Итого: 

 
 5 шт. 

7 Программно-методический комплекс 

"Мир музыки"  

(DVD-box, многопользовательская 

версия для образовательных 

учреждений) 

Производитель: 

Новый Диск 

Страна: Россия 

Муз. каб 

Голышева Ю.А. 

 

1 шт 

23 каб.  

Андриянова Т.Н. 

 

1 шт 

22 каб.  

Докучаева Н.В. 
1 шт 
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24 каб.  

Моргачева И.В. 

 

1 шт 

25 каб.  

Фролова Г.А. 
1 шт 

 Итого:  5 шт. 

8 "Русский язык". 1-2 классы. 

Картинный словарь с методическими 

рекомендациями для учителя 

Производитель: 

Дрофа 

Страна: Россия 

14 каб.  

Карева Н.В. 
1 шт 

22 каб.  

Докучаева Н.В. 
1 шт 

24 каб.  

Моргачева И.В. 
1 шт 

26 каб.  

Тюрина О.В. 
1 шт 

27 каб.  

Краснова С.А. 
1 шт 

 Итого:  5 шт. 

9 Азбука подвижная (ламинированная, 

с магнитным креплением 

демонстрационна) 

Производитель: 

Эдустронг  

Страна: Россия 

11 каб.  

Кузьмина Г.В. 
1 шт 

14 каб.  

Карева Н.В. 
1 шт 

16 каб.  

Сурикова Н.В. 
1 шт 

22 каб.  

Докучаева Н.В. 
1 шт 

24 каб.  

Моргачева И.В. 
1 шт 

 Итого:  5 шт. 

10 Касса слогов демонстрационная 

(ламинированная, с магнитным 

креплением) 

Производитель: 

Эдустронг 

11 каб.  

КузьминаГ.В. 
1 шт 

14 каб.  

Карева Н.В. 
1 шт 

16 каб.  1 шт 
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Страна: Россия Сурикова Н.В. 

22 каб.  

Докучаева Н.В. 
1 шт 

24 каб.  

Моргачева И.В. 
1 шт 

 Итого:  5 шт. 

11 Модель-аппликация "Набор звуковых 

схем" (ламинированные карточки) 

Производитель: 

Эдустронг 

Страна: Россия 

11 каб.  

Кузьмина Г.В. 
1 шт 

14 каб.  

Карева Н.В. 

 

1 шт 

16 каб.  

Сурикова Н.В. 

 

1 шт 

22 каб.  

Докучаева Н.В. 

 

1 шт 

24 каб.  

Моргачева И.В. 
1 шт 

 Итого:  5 шт. 

12 Набор цифр, букв, знаков с 

магнитным креплением, 

демонстрационный 

(ламинированный) 

Производитель: 

Эдустронг 

Страна: Россия 

12 каб.  

Курбатова И.В. 
1 шт 

13 каб.  

Машкова Е.Ю, 
1 шт 

23 каб.  

Андриянова Т.Н. 
1 шт 

25 каб.  

Фролова Г.А. 
1 шт 

Каб.№15 

Мельникова Т.В.. 

 

1 шт 

 Итого:  5 шт. 

13 Комплект инструментов классных 

(пластиковых 5 предметов: линейка с 

12 каб.  

Курбатова И.В. 
1 шт 
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ручкой, 60 см; угольник, 30, 60; 

угольник, 45; циркуль, транспортир) 

Производитель: 

Эдустронг 

Страна: Россия 

 

13 каб.  

Машкова Е.Ю, 

 

1 шт 

23 каб.  

Андриянова Т.Н. 

 

1 шт 

25 каб.  

Фролова Г.А. 
1 шт 

Каб.№15 

Мельникова Т.В.. 

. 

 

1 шт 

 Итого:  5 шт. 

14 Метр демонстрационный 

Производитель: 

Эдустронг 

Страна: Россия 

12 каб.  

Курбатова И.В. 
1 шт 

13 каб.  

Машкова Е.Ю, 
1 шт 

23 каб.  

Андриянова Т.Н. 
1 шт 

25 каб.  

Фролова Г.А. 
1 шт 

Каб.№15 

Мельникова Т.В.. 
1 шт 

 Итого:  5 шт. 

15 "Магнитная математика". Комплект. 

Наглядные пособия для начальной 

школы. (304 карточки, картон) 

Производитель: 

Образование 

Страна: Россия 

12 каб.  

Курбатова И.В. 
1 шт 

13 каб.  

Машкова Е.Ю, 
1 шт 

23 каб.  

Андриянова Т.Н. 
1 шт 

25 каб.  

Фролова Г.А. 
1 шт 

Каб.№15 1 шт 
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Мельникова Т.В.. 

 

 Итого:  5 шт. 

16 Набор фигур 

Производитель:  

Региональная фабрика игрушек 

Страна: Россия 

12 каб.  

Курбатова И.В. 
1 шт 

13 каб.  

Машкова Е.Ю, 
1 шт 

23 каб.  

Андриянова Т.Н. 
1 шт 

25 каб.  

Фролова Г.А. 
1 шт 

Каб.№15 

Мельникова Т.В. 
1 шт 

 Итого:  5 шт. 

17 Часы демонстрационные (модель) 

Производитель: 

Природоведение и школа 

Страна: Россия 

12 каб.  

Курбатова И.В. 

 

1 шт 

13 каб.  

Машкова Е.Ю, 
1 шт 

23 каб.  

Андриянова Т.Н. 
1 шт 

25 каб.  

Фролова Г.А. 
1 шт 

Каб.№15 

Мельникова Т.В.. 
1 шт 

 Итого:  5 шт. 

18 Набор "Части целого на круге" 

(простые дроби) , демонстрационный 

Производитель: 

Природоведение и школа 

Страна: Россия 

12 каб.  

Курбатова И.В. 
1 шт 

13 каб.  

Машкова Е.Ю, 
1 шт 

23 каб.  

Андриянова Т.Н. 
1 шт 

25 каб.  

Фролова Г.А. 
1 шт 
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Каб.№15 

Мельникова Т.В.. 
1 шт 

 Итого:  5 шт. 

19 Гербарий для начальной школы (28 

видов) 

Производитель: 

Эдустронг 

Страна: Россия 

12 каб.  

Курбатова И.В. 
1 шт 

13 каб.  

Машкова Е.Ю, 
1 шт 

22 каб.  

Докучаева Н.В. 
1 шт 

25 каб.  

Фролова Г.А. 
1 шт 

 Итого:  4 шт. 

20 "Русский язык". 1-2 классы. 

Картинный  

Словарь (демонстрационный) 

 Производитель: 

Дрофа 

Страна: Россия 

14 каб.  

Карева Н.В. 
13 шт 

22 каб.  

Докучаева Н.В. 
13 шт 

24 каб.  

Моргачева И.В. 
13 шт 

26 каб.  

Тюрина О.В. 
13 шт 

27 каб.  

Краснова С.А. 
13 шт 

 Итого:  65 шт. 

21 Магнитная азбука "Буквы русского 

алфавита, цифры, математические 

знаки" в чемодане 

Производитель: 

Региональная фабрика игрушек 

Страна: Россия 

14 каб.  

Карева Н.В. 
13 шт 

22 каб.  

Докучаева Н.В. 
13 шт 

24 каб.  

Моргачева И.В. 
13 шт 

26 каб.  

Тюрина О.В. 
13 шт 

27 каб.  

Краснова С.А. 
13 шт 

 Итого:  65 шт. 
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22 Набор звуковых схем (раздаточный) 

Производитель: 

Эдустронг 

Страна: Россия 

14 каб.  

Карева Н.В. 

 

13 шт 

22 каб.  

Докучаева Н.В. 

 

13 шт 

24 каб.  

Моргачева И.В. 

 

13 шт 

26 каб.  

Тюрина О.В. 

 

13 шт 

27 каб.  

Краснова С.А. 
13 шт 

 Итого:  65 шт. 

23 Конструктор "Грамматика" 

Производитель: РАНТИС 

Страна: Россия 

14 каб.  

Карева Н.В. 
6 шт 

22 каб.  

Докучаева Н.В. 
6 шт 

24 каб.  

Моргачева И.В. 
6 шт 

26 каб.  

Тюрина О.В. 
6 шт 

27 каб.  

Краснова С.А 

 

6 шт 

 Итого:  30 шт. 

24 Комплект настольных игр № 2: 

1."Орфографический этюд" (лото);  

2."Орфографический фоторобот" 

(лото);  

3."Каждому слову - свое место":  

4. "Товарищ Мягкий знак" (лото, 

"ходилка");  

14 каб.  

Карева Н.В. 

 

 

 

5 компл. 

22 каб.  

Докучаева Н.В. 
5 компл. 
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5. "Привидения в…" (лото, 

"ходилка"); 

6. "Чудеса во множественном числе" 

("ходилка") 

Производитель: 

РЕБУС 

Страна: Россия 

 

 

24 каб.  

Моргачева И.В. 

 

 

5 компл. 

26 каб.  

Тюрина О.В. 

 

 

5 компл. 

27 каб.  

Краснова С.А.. 
5 компл. 

 Итого:  25 компл. 

25 Набор геометрических тел. 7 деталей 

Производитель: 

Престиж-игрушка 

Страна: Россия 

12 каб.  

Курбатова И.В. 
17шт 

13 каб.  

Машкова Е.Ю, 
15 шт 

23 каб.  

Андриянова Т.Н. 
17 шт 

25 каб.  

Фролова Г.А. 
16шт 

 Итого:  65 шт. 

26 Часовой циферблат раздаточный  

(модель) 

 Производитель: 

Эдустронг 

Страна: Россия 

12 каб.  

Курбатова И.В. 
17 шт 

13 каб.  

Машкова Е.Ю, 
15шт 

23 каб.  

Андриянова Т.Н. 
17 шт 

25 каб.  

Фролова Г.А. 
16 шт 

 Итого:  65 шт. 

27 Конструктор "Арифметика" 

Производитель: 

РАНТИС 

12 каб.  

Курбатова И.В. 
8 шт 

13 каб.  8 шт 
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Страна: Россия Машкова Е.Ю, 

23 каб.  

Андриянова Т.Н. 
7 шт 

25 каб.  

Фролова Г.А. 
7шт 

 Итого:  30 шт. 

28 Конструктор "Геометрия" 

Производитель: 

РАНТИС 

Страна: Россия 

12 каб.  

Курбатова И.В. 
8 шт 

13 каб.  

Машкова Е.Ю, 
8шт 

23 каб.  

Андриянова Т.Н. 
7 шт 

25 каб.  

Фролова Г.А. 
7шт 

 Итого:  30 шт. 

29 Конструктор "Пифагор" 

Производитель:РАНТИС 

Страна: Россия 

12 каб.  

Курбатова И.В. 
8 шт 

13 каб.  

Машкова Е.Ю, 
8шт 

23 каб.  

Андриянова Т.Н. 
7шт 

25 каб.  

Фролова Г.А. 
7шт 

 Итого:  30 шт. 

30 Конструктор для уроков труда  

(290 деталей) 

Производитель: 

Региональная фабрика игрушек 

Страна: Россия 

12 каб.  

Курбатова И.В. 
6 шт 

13 каб.  

Машкова Е.Ю, 
6 шт 

23 каб.  

Андриянова Т.Н. 
6 шт 

25 каб.  

Фролова Г.А. 
6 шт 

Каб.№15 

Мельникова Т.В.. 
6 шт 
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 Итого   30 шт. 

31 Компас школьный 

Производитель: 

Природоведение и школа 

Страна: Россия 

12 каб.  

Курбатова И.В. 
6 шт 

13 каб.  

Машкова Е.Ю, 
6 шт 

22 каб.  

Докучаева Н.В. 
6 шт 

25 каб.  

Фролова Г.А. 
6 шт 

Каб.№15 

Мельникова Т.В.. 
6 шт 

 Итого:  30 шт. 

32 Коробка для изучения насекомых с 

лупой 

Производитель: 

Природоведение и школа 

Страна: Россия 

12 каб.  

Курбатова И.В. 
13 шт 

13 каб.  

Машкова Е.Ю, 
13 шт 

22 каб.  

Докучаева Н.В. 
13 шт 

25 каб.  

Фролова Г.А. 
13 шт 

Каб.№15 

Мельникова Т.В.. 
13 шт 

 Итого:  65 шт. 

33 Ноутбук  педагога 

Notebook iRU Patriot 501 

Производитель: iRU 

Страна: Россия. 

В комплект поставки входят: 

- Акустические колонки Genius SP-

S110 

Производитель: D-Link Corporation 

Страна: Китай 

 

 

 

 

 

 

 

24 каб.  

Моргачева И.В. 

 

 

 

 

 

 

1 компл. 
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-Сетевой фильтр Ippon BK252 (6 

oultet power strip 5.0 meters) 

Производитель: Ippon 

Страна: Тайвань 

- Разветвитель USB Коммутатор Dlink 

7 портов USB 2.0 (DUB-H7)  

Производитель: D-link Corporation 

Страна: Китай 

- Руководство пользователя 

Автоматизированное рабочее место 

педагога. Руководство пользователя 

(брошюра + CD) 

Производитель: БизнесМеридиан 

Страна: Россия 

- Методическое пособие для педагога 

начальной ступени обучения по 

использованию интерактивного 

оборудования и интернет - ресурсов в 

образовательном процессе. 1-4 класс» 

Производитель: БизнесМеридиан 

Страна: Россия 

12 каб.  

Курбатова И.В. 

 

1 компл. 

 Итого:  2 компл. 

34 Система контроля качества знаний 

ProClass (13 пультов с 25 съемными  

чипами) 

Производитель: SCIENTIFIC 

EDUCATIONAL SYSTEMS, LTD 

Страна: Израиль. 

В комплект поставки входят:  

Инструктивно-методические 

материалы для педагога начальной 

ступени обучения с рекомендациями 

по использованию системы контроля 

и мониторинга качества знаний в 

образовательном процессе. 

 

25 каб.  

Фролова Г.А. 

 

1 компл. 

Каб.№15 

Мельникова Т.В.. 

. 

1 компл. 



188 

 

Производитель: БизнесМеридиан 

Страна: Россия 

 Итого:  2 компл. 

35 Программное обеспечение к системе 

контроля и мониторинга качества 

знаний ProСlass  с интегрированным 

набором контрольных тестов 

(презентаций) по различным темам 

предметов (лицензия на класс) 

Производитель: БизнесМеридиан 

Страна: Россия 

 

 

 

25 каб.  

Фролова Г.А. 

 

 

 

1 шт 

Каб.№15 

Мельникова Т.В. 
1 шт 

 Итого:  2 шт. 

36 Модульная система экспериментов 

Prolog для начальной школы (базов. 5 

датчиков с графич.модулем): 

модуль Температура; 

модуль Освещенность 

модуль Звук; 

Модуль Графического отображения 

информации 

модуль Питания; 

модуль Относительная влажность 

модуль Атмосферное давление 

модуль Сопряжения;  

 комплект кабелей 

25 каб.  

Фролова Г.А. 
1 компл. 
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кейс 

Производитель: SCIENTIFIC 

EDUCATIONAL SYSTEMS, LTD 

Страна: Израиль 

В комплект поставки входят: 

Инструктивно-методические 

материалы для педагога начальной 

ступени обучения по проведению 

лабораторных работ с 

использованием модульной системы 

экспериментов 

Производитель: БизнесМеридиан 

Страна: Россия 

Шепелев С.М.. 1 компл. 

 Итого:  2 компл.. 

37 Программное обеспечение  

функционирования Модульной 

системы экспериментов Prolog с 

интегрированным набором 

лабораторных работ (не менее 10) по 

различным темам предмета (box, 

лицензия на класс  16 пользователей) 

начальная школа 

Производитель: БизнесМеридиан 

Страна: Россия 

 

22 каб.  

Докучаева Н.В. 

 

 

 

 

 

1 шт. 

 

 

 

 

           25 каб.  

Фролова Г.А. 

 

 

1 шт. 

 Итого:  2 шт. 

38 Микроскоп цифровой (максимальное 

увеличение - 100 кр., USB) KENA T-

1050 kena 

Производитель: Ken-A-Vision Mfg. Co. 

Inc 

Страна: США 

22 каб.  

Докучаева Н.В. 
1 шт 
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В комплект поставки входят: 

Инструктивно-методические 

материалы для педагога начальной 

ступени обучения с рекомендациями 

по использованию микроскопа 

цифрового 

Производитель: БизнесМеридиан 

Страна: Россия 

Шепелев С.М. 1 шт 

 Итого:  2 шт. 

39 Документ-камера Ken-a-vision 7880 

Auto Focus Vision Viewer  

Призводитель: Ken-A-Vision Mfg. Co. 

Inc 

Страна: США 

В комплект поставки входят: 

Инструктивно-методические 

материалы для педагога начальной 

ступени обучения с рекомендациями 

по использованию документ-камеры в 

образовательном процессе. 

Производитель: БизнесМеридиан 

Страна: Россия 

23 каб.  

Андриянова Т.Н. 
1 шт 

25 каб.  

Фролова Г.А. 
1 шт 

 Итого:  2 шт. 

40 База для перемещения, подзарядки и 

хранения оборудования на 15 

ноутбуков/нетбуков 

ТЗБ 15   

Производитель: БизнесМеридиан 

Страна: Россия 

Каб.№12 

Курбатова И.В. 

 

1 шт 

Каб.№15 

Мельникова Т.В.. 

 

1 шт 

41 Точка доступа D-Link для SOHO 

(DAP-1150)wf (устройство 

беспроводное организации сети) 

Производитель: D-Link Corporation 

Страна: Китай 

Каб.№12 

Курбатова И.В. 

 

1 шт 

 1 шт 
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 Итого:  2 шт. 

42 Внешний портативный оптический 

SLIM  привод Blue-Ray BD - 1 

Производитель: Kreolz 

Страна: Китай 

Каб№15 1 шт 

 

Каб№12 
1 шт 

 Итого:  2 шт. 

43 Нетбук обучающегося 

 Netbook iRU Intro 010 

Производитель: iRU 

Страна: Россия. 

В комплект поставки входит: 

Компактная гарнитура (наушник + 

микрофон) SNet 104 - 2 шт. 

25 каб.  

Фролова Г.А. 

1 компл. 

(из 12 шт.) 

Нетбук обучающегося 

 Netbook iRU Intro 010 

Производитель: iRU 

Страна: Россия. 

В комплект поставки входит: 

Компактная гарнитура (наушник + 

микрофон) SNet 104 - 1 шт. 

22 каб.  

Докучаева Н.В. 

1 компл. 

(из 12 шт.) 

 Итого:  2 компл.. 

44 Модульная система экспериментов 

Prolog для начальной школы (базов. 5 

датчиков с графич.модулем): 

модуль Температура; 

модуль Освещенность 

модуль Звук; 

Модуль Графического отображения 

информации 

модуль Питания; 

модуль Относительная влажность 

модуль Атмосферное давление 

модуль Сопряжения;   

комплект кабелей 

 

 

 

 

Каб.№12 

Курбатова И.В 

 

 

 

 

 

 

 

12 компл. 
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кейс 

Производитель: SCIENTIFIC 

EDUCATIONAL SYSTEMS, LTD 

Страна: Израиль 

В комплект поставки входят: 

Инструктивно-учебные материалы 

для обучающихся начальной ступени 

обучения по проведению 

лабораторных работ с 

использованием модульной системы 

экспериментов  

Производитель: БизнесМеридиан 

Страна: Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Итого:  12 компл.. 

45 Микроскоп цифровой (максимальное 

увеличение - 100 кр., USB) KENA T-

1050 kena 

Производитель: Ken-A-Vision Mfg. Co. 

Inc 

Страна: США 

В комплект поставки входят: 

Инструктивно-методические 

материалы (ИММ) с рекомендациями 

по использованию микроскопа 

цифрового  

Производитель: БизнесМеридиан 

Страна: Россия 

Докучаева Н.В. 5 шт. 

Краснова С.А. 7 шт. 

 

 

 

3.3.5. Использование современных информационных и коммуникационных 

технологий при реализации основной образовательной программы начальной 

школы.  

     Информационно-образовательная среда МБОУ лицея «Технический» обеспечивает     

возможность     осуществлять     в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 
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- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе - 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с  задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- проведения мониторинга здоровья учащихся и сохранение результатов мониторинга в 

ИС; 

- сделать прозрачным образовательная деятельность для родителей и общества; 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

Технологии, которые  используются  в начальной школе:  

 безотметочная система оценивания на протяжении обучения в 1 классе, 

обучение детей само- и взаимооцениванию; 

  расширение деятельностных коллективных форм обучения, предполагающих 

приоритетное развитие  учебной деятельности, творческой и поисковой активности во 

всех сферах школьной жизни, в том числе, и в учении; 

  построение образовательного процесса с использованием коммуникативных 

технологий и технологий учебного сотрудничества – существенное расширение видов 

совместной работы учащихся, расширение диалоговых форм работы, коммуникативного 

опыта учащихся  в совместной учебной деятельности;  

 использование игровых технологий, способствующих решению основных 

учебных задач как на уроке, так и за его пределами. 
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Нормативно-правовое обеспечение. Реализацию образовательной программы 

обеспечивают  ряд локальных нормативно-правовых документов:  

1. Устав  образовательного  учреждения; 

2. Положение о системе оценивания  в МБОУ лицее «Технический» г.о. Самара 

3.  Положение о проведении  административных контрольных работ  в  МБОУ лицее 

«Технический» 

4. О рабочей программе учебного предмета в МБОУ лицее «Технический» 

5. О промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости в МБОУ лицее «Технический»   

6. О проведении административных контрольных работ в МБОУ лицее «Технический 

7. О системе оценивания обучении в МБОУ лицее «Технический» 

8. Положение о домашнем задании  в МБОУ лицее «Технический» г.о. Самара 

9. Положение о ведении электронных журналов и дневников обучающихся в МБОУ 

лицее «Технический» 

10. О методическом объединении учителей-предметников в МБОУ лицее 

«Технический» 

11. О соблюдении единых требований к организации единого орфографического и 

речевого режима в МБОУ лицее «Технический» 

12. О проверке тетрадей  в МБОУ лицее «Технический» г. о. Самара 

13. Об организации индивидуального обучения учащихся на дому (или в школе) 

14. О контроле за посещением занятий учащимися МБОУ лицея «Технический» г. о. 

Самара 

15. О системе оценивания обучении в МБОУ лицее «Технический» 

16. Положение о формах получения образования; 

17. Положение о внеурочной деятельности  на начальной ступени образования в  

МБОУ лицее «Технический» 

18. Положение о системе оценки качества образования в МБОУ лицее «Технический»; 

19. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме МБОУ лицей 

"Технический"  им. С.П. Королева г.о. Самара 

20. Положение о портфолио обучающихся начальной школы 

21. Должностные инструкции работников образовательных учреждений. 

 

    УМК системы «Начальная школа 21 века»  включает: концепцию, рабочие 

программы, систему учебников, составляющие ядро  ИОС и мощную методическую 

оболочку, представленную современными средствами обеспечения учебного процесса. 
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     МБОУ лицей «Технический» располагает полным комплектом учебно-методической 

литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным 

требованиям ФГОС.  

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию 

ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

 

Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму: 

1) организация совместно с попечительским советом системы общественной экспертизы 

реализации программы; 

2) организация информирования родителей о программе; 

3) подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета и попечительского 

совета. 

                                                                                    

3.3.6.Перечень образовательных ресурсов сети Интернет  

В рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта особое 

значение уделяется реализации новых образовательных стандартов и выполнению 

требований Федерального закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» в 

части внедрения электронных форм обучения и создания условий для повышения 

интереса обучающихся к образовательному процессу. В лицее имеются мобильные классы 

с ноутбуками и нетбуками, которые обеспечены электронными учебниками.  

 Наиболее часто электронные учебники представлены в виде: PDF файла - по сути, 

оцифрованный бумажный учебник.  

 Интерактивного PDF-контейнера, имеющего управляемый рубрикатор – оглавление 

учебника, гиперссылки внутри текста, а далее конструктор гипертекстового учебника 

оживляет те гиперссылки (рисунки, фотографии, скриншоты), которые раскрываются 

визуальными объектами различных форм реализации в тексте.  

 Электронного учебно-методического комплекса, иногда являющимся приложением к 

бумажному учебнику или облачными решениями. Образовательные Интернет-ресурсы, на 

которых учителя, работающие в начальных классах, могут найти электронные учебники и 

нормативные документы для реализации ООП НОО:  

 Министерство образования и науки Российской Федерации (http://www.mon.gov.ru) 

  Статистика российского образования (http://stat.edu.ru )  

 Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования РФ http://www.apkppro.ru 
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  Федеральный совет по учебникам Министерства образования и науки РФ 

http://fsu.mto.ru  

 Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru  

 Образовательный портал (http://www.edu.ru).  

 Портал «Российское образование» (http://www.edu.ru).  

 Сеть творческих учителей: http://www.it-n.ru/  

 Детские электронные книги и презентации: http://viki.rdf.ru/ 

  Архив учебных программ: http://rusedu.ru/ 

  Для уроков рисования: http://www.kalyamalya.ru/  

 Сайт для учителей начальных классов: http://www.nachalka.com/  Сайт страны мастеров: 

http://stranamasterov.ru/. 

  Сайт "Лукошко сказок": http://www.lukoshko.net  

 Сценарии: http://www.uroki.net/  

 Сайт учитель-учителю: http://uchitel.moy.su/ - 

 Интернет-каталог детских сайтов: http://www.kinder.ru/  

 Планета школа - для учеников и учителей: http://www.planetashkol.ru/  

 Математика для школьников и дошкольников "Сократ": http://www.develop-kinder.com/ 

  Электронная энциклопедия "Мир вокруг нас": http://www.bigpi.biysk.ru/encicl/  

 Клуб учителей начальной школы: http://www.4stupeni.ru/  

 Математика в начальной школе(статьи,задачник,конспекты,игры): 

http://annikbgpu.km.ru/  

 Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

  Копилка опыта учителей начальных классов: http://www.uroki.net/  

 Учительская газета http://www.ug.ru  

 Газета «Первое сентября» http://ps.1september.ru  

 Газета «Начальная школа» http://nsc.1september.ru  

 Журнал «Вестник образования России» http://www.vestniknews.ru  

 Потенциал: образовательный журнал для школьников и учителей http://potential.org.ru  
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3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательных отношений.  

Направление. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех участников 

образовательных отношений.  

Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых 

компетенций учащихся и профессиональной компетентности педагогов, способствующих 

общественной и профессиональной жизнедеятельности.  

Целевые ориентиры Механизмы решения целевых 
ориентиров  
 

1. Осуществление курсовой подготовки и 

переподготовки учителей  

 

1. Организация курсов повышения 

квалификации педагогов через 

проекты социальной и 

профессиональной направленности.  

2. 2. Проведение в рамках 

методических объединений 

семинаров по изучению 

современных образовательных 

технологий 

 

2. Совершенствование методической 

службы лицея 

 

1. Совершенствование системы 

внутришкольного контроля.  

2. Организация методической презентации 

работы классных руководителей.  

3. Разработка индивидуальных и 

совместных творческих планов и их 

реализация 

. 3. Научно-психологическое 

сопровождение деятельности учителя 

1. Консультирование по вопросам 

организации диагностики и мониторинга 

разных аспектов профессиональной 

деятельности педагогов.  

2.Информирование педагогов о результатах 

психологических исследований.  

3.Повышение профессионального 

методического уровня педагогов-

психологов в лицее через участие в 

семинарах, научно-практических 

конференциях; курсы 

. 4. Оказание помощи педагогам в 

организации адекватных условий обучения 

и воспитания для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

 5.Консультирование и оказание помощи 

учителям в организации взаимодействия 

между учениками в ходе учебного процесса 

и в период проведения досуга. 

6.Содействие педагогическому коллективу 
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в обеспечении психологического комфорта 

для всех участников образовательных 

отношений.  

7.Формирование у педагогов, обучающихся 

и их родителей потребности в 

психологических знаниях и желания 

использовать их в своей деятельности  

 

 

4.Совершенствование использования 

современных образовательных технологий 

 

 1.Совершенствование использования ИК-

технологий, технологий 

дифференцированного и развивающего 

обучения, проблемного, проектного 

обучения.  

2.Создание условий для свободного выбора 

и самореализации ученика в 

образовательном процессе посредством 

внедрения вариативных программ, 

технологий. 

 

5. Целенаправленное формирование 
ключевых компетенций  
 

1.Реализация технологий, обеспечивающих 

формирование функциональной 

грамотности и подготовку к полноценному 

и эффективному участию в общественной и 

профессиональной областях 

жизнедеятельности в условиях 

информационного общества, технологий 

развития «критического мышления».  

2.Повышение воспитательного потенциала 

обучения, эффективности воспитания. 

3.Предоставление обучающимся реальных 

возможностей для участия в общественных 

и творческих объединениях 

Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон 
образовательного процесса 

 Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего личностное 

развитие ученика и возможность его полноценного участия в общественной и 

профессиональной жизнедеятельности. 

Целевые ориентиры Механизмы решения целевых ориентиров  

 

1.Обновление содержания лицейского 

образования  

 

 

Разработка содержания рабочих программ 

по урочной и внеурочной деятельности 

. 2.Внедрение инновационных 

образовательных технологий 

1.Широкое использование проектов. Поиск, 

апробация и внедрение методов и форм 

организации образовательного процесса в 

условиях внедрения ФГОС. 

2.Использование в образовательном 

процессе различных форм социальных 
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практик как одного из основных средств, 

способствующих развитию ценностно-

смысловой сферы личности.  

 

3.Использование УМК  «Школа 21 века» в 

1-4 кл.; Л.Г.Петерсон 

 

1.Изучение социального заказа и создание 

соответствующей системы урочной 

деятельности. 2.Совершенствование 

механизмов оценки достижений 

планируемых результатов обучающихся.  

3. Установление контактов между лицеем и 

другими образовательными организациями 

с целью обмена опытом по вопросам 

организации различных форм учебного 

процесса. 

 

4.Совершенствование  

 

1.Включение в содержание обучения 

методов самоконтроля и самооценивания. 

способов оценивания учебных достижений 

обучающихся 2.Разработка требований к 

организации объективной системы 

контроля, адекватной специфике НОО. 

3.Разработка системы оценивания 

достижений обучающихся по личностным и 

метапредметным результатам.  

 

 

Направление. Создание в рамках лицея открытого информационного 

образовательного пространства.  

Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, 

передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную значимость 

для лицея; предоставление свободного доступа к информации всем участникам 

образовательных отношений 

Целевые ориентиры Механизмы решения целевых ориентиров 

1.Совершенствование умений учителей в 

использовании ИКТ в образовательном 

процессе и формирование ИКТ-

компетенции обучающихся 

1. Совершенствование навыков работы на 

персональных компьютерах и применение 

информационных технологий.  

2. Прохождение курсов по освоению 

современных информационных технологий. 

3.Внедрение информационных технологий 

в образовательную практику.  

4. Целенаправленная работа по 

формированию ИКТ-компетенции 

учащихся.  

5. Использование ресурсов дистанционного 

обучения 

2.Создание банка программно- 

методических, ресурсных материалов, 

обеспечивающих внедрение ИКТ в 

. 1. Совершенствование материально-

технической базы лицея, обеспечивающей 

информатизацию образовательного 
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образовательную деятельность и вхождение 

в глобальное информационное 

пространство 

процесса.  

2. Укрепление и совершенствование 

технического оснащения образовательного 

процесса.  

3. Развитие банка программно-

методических материалов.  

4. Создание локальной сети лицея.  

5. Эффективное использование ресурсов 

глобальной информационной сети в 

образовательном процессе 

  

 

Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-

педагогического сопровождения обучающихся.  

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и позитивной 

адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном обществе. 

Целевые ориентиры  

Механизмы решения целевых ориентиров 

1.Мониторинг психофизического развития 

обучающихся и условий для ЗОЖ 

1. Организация мониторинга состояния 

здоровья обучающихся.  

2.Внедрение технологий 

здоровьесбережения и создание 

здоровьесберегающей среды в лицее 

1. Разработка и проведение мероприятий, 

которые уменьшают риск возникновения 

заболеваний и повреждений, тесно 

связанных с социальными аспектами жизни 

обучающихся (сбалансированное 

разнообразное питание; профилактика 

адективного поведения, методика «БОС-

Дыхания и т.д  

2. Пропаганда здорового образа жизни 

среди учащихся, их родителей, педагогов. 

 

3. Разработка технологий медико- 

педагогического сопровождения 

обучающихся 

1. Профилактика школьной и социальной 

дезадаптации детей.  

2. Создание благоприятной 

психологической среды в образовательной 

организации.  

3. Формирование у обучающихся 

способности к самоопределению и 

саморазвитию 

  

 

Результат реализации программы по отработке механизмов по введению ФГОС: 

 1. разработана нормативно-правовая база ОУ в соответствии с требованиями ФГОС;  

2. разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, научно-

методическое и информационное сопровождение введения ФГОС;  
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3. определена оптимальная модель образовательного процесса, обеспечивающая 

организацию внеурочной деятельности учащихся;  

4. осуществлено повышение квалификации учителей. 

 

3.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 
условий. 

Цель:  1. Управление процессом реализации ФГОС НОО;  

 2.Создание условий для достижения целевых ориентиров (формирование личностный, 

метапредметных и предметных результатов) НОО. 

 Задачи: 1. Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами.  

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО  

3. Создание условий для реализации ФГОС НОО в первых – четвертых классах 

 

№ Целевые ориентиры Сроки Ответственные 
1. Нормативно-методические условия 

1. Внесение корректив в нормативно-правовые 

документы ОУ по итогам их апробации, с 

учетом изменений федерального и 

регионального уровня и ООП НОО 

июнь директор МБОУ 

зам.директора по 

УР 

2. Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях 

нормативно- правовых документов 

федерального и регионального уровней. 

по мере 

необходимост

и 

директор МБОУ 

зам.директора по 

УР 

3. Анализ исполнения нормативных 

документов работниками ОУ: 

- должностные инструкции учителей 

начальных классов, заместителя по УР, 

психолога, учителей- предметников; 

 - внесение изменений в приложения к ООП 

НОО. 

по мере 

необходимост

и 

директор МБОУ 

зам.директора по 

УР 

2 Организационные условия 

1 Организация деятельности рабочей группы 

по введению ФГОС НОО: - разработка 

плана работы ОО на новый учебный год. 

 

Август зам.директора по 

УР 

2  Согласование расписания занятий по 

внеурочной деятельности. Составление 

плана взаимодействия с организациями на 

новый учебный год 

сентябрь 

зам.директора 

по ВР 

зам.директора по 

УР., 

руководитель 

МО учителей 

начального 

общего 

образования 

3 Освещение на МО начальных классов сентябрь  
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вопроса «Задачи реализации ФГОС НОО на 

новый учебный год». 

4 Участие в мониторинге результатов 

освоения ООП НОО: - анализ предметных 

результатов  во 2-4 классах 

Октябрь зам.директора по 

УР классные 

руководители 

5 Проведение методических совещаний о 

ходе реализации ФГОС НОО: - о ходе 

реализации ФГОС НОО в 1-4-х классах; 

Ноябрь зам.директора по 

УР, педагог- 

психолог, 

методист, 

рабочая группа 

учителей 

6 Участие в мониторинге результатов 

освоения ООП НОО: - анализ предметных 

результатов по промежуточному контролю 

во 2-4 классах 

декабрь зам.директора по 

УР классные 

руководители 

7 Проведение совещаний о ходе реализации 

ФГОС НОО: - о промежуточных итогах 

реализации ФГОС НОО в 1-4-х классах; 

Январь зам.директора по 

УР, педагог- 

психолог, 

методист, 

рабочая группа  

учителей 

8 Определение списка учебников и учебных 

пособий, необходимых для использования в 

образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС НОО на новый учебный год 

Февраль заведующий 

библиотекой 

9 Организация участия педагогического 

коллектива в Федеральном мониторинге 

введения ФГОС НОО: - заполнение анкет 

родительской общественности на предмет 

удовлетворенности качеством 

образовательных услуг 

Февраль зам.директора по 

УР классные 

руководители 

10 Проведение совещаний о ходе реализации 

ФГОС НОО: - о предварительных итогах 

организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС НОО в 1-4-х классах. 

Апрель зам.директора по 

УР, педагог- 

психолог, 

методист, 

рабочая группа 

учителей 

11  Участие в мониторинге результатов 

освоения ООП НОО: - анализ предметных 

результатов по промежуточной аттестации 

в 1-4 классах 

май зам.директора по 

УР классные 

руководители 

12 Участие в мониторинге результатов 

освоения ООП НОО: - анализ 

метапредметных результатов по 

проведенной диагностике классными 

руководителями в 1-4 классах 

май зам.директора по 

УР классные 

руководители 

13 Участие в мониторинге результатов 

освоения ООП НОО: - анализ 

метапредметных результатов по 

проведенной диагностике классными 

руководителями в 1-4 классах (комплексная 

проверочная работа, диагностика по 

май зам.директора по 

УР классные 

руководители 
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методике Н,А.Разагатовой) 

14 Участие в мониторинге результатов 

освоения ООП НОО: - личностные 

результаты: анкетирование, диагностика, 

заполнение результатов 

 Май 

зам.директора по 

УР, 

зам.директора по 

ВР 

15 Подведение предварительных итогов 

реализации ФГОС НОО в действующем 

учебном году, обсуждение задач и плана на 

новый учебный год, внесение дополнений и 

(или) изменений в основную 

образовательную программу начального 

общего образования. 

 июнь 

зам.директора по 

УР, классные 

руководители 

16 План-график реализации ФГОС НОО 

внесение изменений и дополнений 

 июнь 

зам.директора по 

УР 

17 Участие в семинарах, конференциях, 

совещаниях различных уровней по 

вопросам реализации ФГОС НОО. 

В 

соответствии 

с планом- 

графиком 

ЦРО 

 

18 Организация работы с материально-

ответственными лицами, закрепленными за 

новым оборудованием ОУ (порядок 

хранения и использования техники, 

вопросы ее обслуживания и т.п.) 

К моменту 

поступления 

техники в ОУ 

 

 
Кадровые условия 

1 Утверждение штатного расписания и 

расстановка кадров на новый учебный год 

 . Август 

директор МБОУ 

2 Организация работы рабочей группы по 

оценке качества работы педагогических 

работников, реализующих ФГОС НОО 

Сентябрь (в 

соответствии 

с Положением 

о выплатах 

стимулирующ

ег о характера 

работникам 

ОУ) 

. зам.директора 

по УР 

3 Размещение информации о педагогических 

работниках на сайте лицея. Подача 

вакантных мест на сайт администрации 

города 

Сентябрь, 

апрель, июнь 

инспектор ОК 

4 Организация работы рабочей группы по 

оценке качества работы педагогических 

работников, реализующих ФГОС НОО 

январь (в 

соответствии 

с Положением 

о выплатах 

стимулирующ

ег о характера 

работникам 

ОУ 

зам.директора по 

УР 

5 Составление заявки на повышение 

квалификации педагогических работников 

Апрель  
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ОУ: учителей начальных классов, учителей 

- предметников, педагога- психолога 

6 Диагностика уровня готовности 

педагогических работников к реализации 

ФГОС НОО в новый учебный год. 

Апрель  

4 Психолого-педагогические условия 

1 Разработка и утверждение плана-социально-

психологического сопровождения введения 

ФГОС НОО 

Сентябрь педагог-психолог 

социальный 

педагог 

2 МЭДИС (диагностика интеллектуальной 

готовности учащихся 1 классов) 

Диагностика готовности к школьному 

обучению по электронной программе 

АМАЛТЕЯ 

сентябрь педагог-психолог 

3 Мониторинг удовлетворенности процессом 

реализации ООП НОО родительской 

общественностью 1 - 4 классов 

Ноябрь  

4 Диагностика мотивации обучения 

обучающихся 

декабрь педагог-психолог 

5  Диагностика сформированности  морально-

нравственных деприваций 

Февраль педагог-психолог 

6 Анализ результатов развития личностный 

УУД у обучающихся 1-4 классов. 

Определение их соответствия 

психологическим требованиям ФГОС к 

результатам освоения НОО 

Май педагог-психолог 

7 Моделирование образовательного плана 

лицея с учетом психологических 

рекомендаций и социального запроса 

родителей обучающихся 

Май-июнь педагог-психолог 

8 Тематические консультации, семинары – 

практикумы по актуальным проблемам 

перехода на ФГОС НОО 

По особому 

плану в 

течение 

учебного года 

педагог-психолог 

9 Семинар для учителей «Требования к 

условиям реализации образовательного 

процесса при введении ФГОС НОО, 

психологический аспект» 

 По плану 

работы 

педагог-психолог 

5     Финансово-экономические, материально-технические условия 

1 Проведение тарификации педагогических 

работников с учетом участия в процессе 

реализации ФГОС НОО. 

Август директор МБОУ  

зам.директора по 

УР 

2 Анализ материально-технической базы ОУ 

с учетом закупок предыдущего года и 

необходимости обеспечения условий 

реализации ФГОС НОО: - количество и 

качество компьютерной и множительной 

техники, программного обеспечения в 

учебных кабинетах, библиотеке; - анализ 

работы Интернет-ресурсов; - условий для 

реализации внеурочной деятельности; - 

учебной и учебно-методической 

Октябрь директор МБОУ 

зам.директора по 

АХР 

УР заведующий 

библиотекой 



205 

 

литературы. 

3 Инвентаризация материально-технической 

базы для реализации ФГОС НОО. 

Декабрь зам.директора по 

АХР 

 бухгалтерия 

4 Составление плана мероприятий по 

оснащению лицея УМК, техническим 

оборудованием, методическим оснащением 

образовательного процесса на учебный год 

 Февраль 

методист 

6 Методические условия 
1 Анализ методического обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями Федерального мониторинга 

ФГОС НОО по всем предметам 1 - 4 

классов (по каждому УУД). 

Сентябрь заведующий 

библиотекой; 

классные 

руководители 1-

4-х 

2 Анализ методического обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями Федерального мониторинга 

ФГОС НОО по всем предметам 1 - 4 

классов (по каждому УУД) 

Январь заведующий 

библиотекой; 

классные 

руководители 

будущих 1-х 

классов 

3 Методическое обеспечение ИКТ на уроках: 

- анализ содержания рабочих программ, 

УМК и планируемых результатов обучения; 

- построение системы формирования УУД 

по всем предметам в части информационно-

коммуникационных технологий; - 

составление графика использования 

компьютерной техники и мультимедийных 

средств на перспективу с учителями 1-4-х 

классов на основе тематических планов. 

Апрель-май руководитель 

МО методист 

4 Методическое обеспечение внеурочной 

деятельности в 1-4 классах: - анализ 

результатов реализации внеурочной 

деятельности в 1-4-х классах и рабочих 

программ НОО; - анализ модели 

внеурочной деятельности и, при 

необходимости, внесение корректив; - 

посещение уроков и внеурочных занятий в 

1-4 классах учителями лицея, 

администрацией 

Май зам.директора по 

ВР 

5 Обобщение опыта реализации ФГОС НОО в 

МБОУ разработка предложений по 

реализации ФГОС НОО - анализ работы 

учителей, педагога-психолога, учителей-

предметников, заместителей директора. 

начальных классов 

  Июнь 

Заместители 

директора; 

учителя 

6 Проведение открытых уроков, мастер-

классов в ОУ: - формирование УУД; - 

организация контроля и оценки на уроках; - 

роль внеурочной деятельности в 

формировании УУД; - возможности 

реализации элементов ФГОС НОО во всех 

в 

соответствии 

с планом 

работы ОУ 

зам.директора по 

УР зам.директора 

по ВР, 

руководитель 

МО, 
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классах НОО; - вопросы преемственности в 

подготовке будущих первоклассников к 

обучению по ФГОС НОО; - ИКТ в 

деятельности учителя начальных классов. 

7 Организация индивидуального 

консультирования учителей 

по мере 

необходимост

и 

зам.директора по 

УР, педагог-

психолог 

7   Информационные условия 
1 Проведение родительских собраний для 

обучающихся 1-х классов по теме: 

«Организация урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС». 

1 сентябрь  зам.директора 

по УР, зам. 

директора по ВР,  

2 Проведение родительских собраний для 

обучающихся 1-х классов по теме: «Роль 

родителей в формировании УУД у 

первоклассников» 

Декабрь классные 

руководители 1-

4-х классов 

3 Анкетирование родителей (законных 

представителей) с целью изучения 

общественного мнения по вопросам ФГОС 

НОО. 

Апрель- май Апрель- май 

4 Проведение родительских собраний для 

обучающихся 1-х классов по теме: «Итоги 

обучения в 1-4-х классах» 

май зам.директора по 

УР 

5 Проведение родительских собраний для 

обучающихся 1-х классов по теме: 

«Особенности обучения по ФГОС НОО. 

Проведение родительского собрания для 

родителей будущих первоклассников 

Май зам.директора по 

УР, зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 1-

4-х классов 

6 Размещение на сайте публичного отчета 

ОУ, включающего: - итоги реализации 

ФГОС НОО 

Август директор МБОУ 

«зам.директора 

по УР 

7 Организация сетевого взаимодействия 

учителей начальных классов по 

обсуждению вопросов ФГОС НОО, обмену 

опытом 

. В течение 

учебного года 

методист 

8 Сопровождение раздела «ФГОС» сайта 

организации 

В 

соответствии 

с планом 

работы 

зам.директора 

по УР 

 

9  Обеспечение доступа родителей, учителей 

и детей к электронным образовательным 

ресурсам и сайту лицея.  

В течение 

учебного года 

зам.директора 

по УР 

  

3.6 Контроль за состоянием системы условий  

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляться на 

основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга.  
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В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 

функционирования лицея:  

 социальный паспорт класса (контингент обучающихся), его движение: 

поступление в лицей, перевод, окончание;  

  учебная деятельность: образовательные программы, проведение занятий, 

успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные 

услуги; 

 фонды, обеспечение функций организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: обеспеченность учебниками, дополнительной литературой и 

пособиями, средствами обучения; 

 состояние персонала организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: тарификация преподавательского состава, обеспеченность 

вспомогательным персоналом; инфраструктура организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 Мониторинг образовательной деятельности в лицее включает следующие 

направления:  

 мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы; 

 мониторинг учебных достижений обучающихся; 

 мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся;  

 мониторинг воспитательной системы;  

 мониторинг педагогических кадров;  

 мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса;  

 мониторинг изменений в образовательном процессе. 

 Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

лицея включает следующее:  

анализ работы (годовой план);  

выполнение учебных программ, учебного плана;  

организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации;  

система научно-методической работы;  

система работы МО;  

система работы лицейской библиотеки;  

система воспитательной работы;  

система работы по обеспечению жизнедеятельности лицея (безопасность, сохранение 

и поддержание здоровья); 

 социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся 

условиями организации образовательного процесса в лицее; 
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 занятость обучающихся в системе дополнительного образования; 

 организация внеурочной деятельности обучающихся; 

 количество обращений родителей и обучающихся по вопросам функционирования 

лицея. 

 Мониторинг учебных достижений обучающихся в лицее:  

внутришкольное инспектирование (план ВШК);  

диагностика уровня  обученности: результаты промежуточной аттестации, результаты 

стартового, промежуточного и итогового контролей, тематический контроль знаний;  

качество знаний по предметам (по четвертям, за год); работа с неуспевающими 

обучающимися; уровень социально- психологической адаптации личности;  

достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений 

учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся лицея:  

распределение учащихся по группам здоровья;  

количество дней, пропущенных по болезни; занятость учащихся в спортивных секциях 

(по классам, по лицею);  

организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития 

и поддержания здоровья обучающихся. 

 Мониторинг воспитательной системы в лицее: 

 реализация программы духовно- нравственного воспитания; реализация программы 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

уровень воспитательных систем по классам;  

занятость в системе дополнительного образования; выполнение обучающимися Устава 

лицея; организация и участие в работе детских объединений;  

работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

 уровень воспитанности обучающихся.  

Мониторинг педагогических кадров в лицее:  

- повышение квалификации педагогических кадров (по предметам, по учителям);  

работа над индивидуальной методической темой (результативность);  

использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных;  

участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического 

опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации);  
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участие в инновационной деятельности лицея (тема реализуемого проекта, 

результативность либо ожидаемые результаты); 

 реализация образовательных программ (с элементами развивающего обучения);  

аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в лицее:  

- кадровое обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров.  

- учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов 

дидактическими материалами;  

содержание медиатеки лицея; 

 материально-техническое обеспечение;  

оснащение учебной мебелью;  

оснащение демонстрационным оборудованием;  

оснащение компьютерной техникой;  

оснащение наглядными пособиями;  

оснащение аудио и видеотехникой;  

оснащение оргтехникой; 

 комплектование библиотечного фонда. 

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  
              Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации должно быть 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия должны:  

‒ соответствовать требованиям ФГОС;  

‒ гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения;  

‒ учитывать особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений;  

‒ предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума.  
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Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
Реализации 

Нормативное 
обеспечение  введения 
ФГОС НОО 

 
 

1. Разработка на основе 
примерной основной 

образовательной программы 
начального общего 
образования основной 
образовательной программы 
образовательной 
организации  
2. Утверждение основной 
образовательной программы 
организации (внесение 
изменений) 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность  
3. Обеспечение соответствия 
нормативной базы 
школы требованиям ФГОС 
НОО 
 
 
 
 

 

До августа 2015 г.  

 

 

 

 

 

 

До сентября каждого 

года 

 

 

До сентября каждого 

года 

 

 

 

 
4. Приведение должностных 
инструкций работников 
образовательной 
организации в соответствие 
с требованиями ФГОС НОО 
и 
тарифно-
квалификационными 
характеристиками и 
профессиональным 
стандартом 
 

 

До сентября каждого 

Года 

4. Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательной 

деятельности в соответствии 

со ФГОС НОО 

До апреля каждого года 

6. Разработка локальных 
актов, 
устанавливающих 

требования к различным 

объектам инфраструктуры 

образовательной 

организации с учетом 

требований к минимальной 

оснащенности учебной 

деятельности 

 

 

7. Разработка: 

- образовательных программ 

(индивидуальных и др.) 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных 

Ежегодно до 01.09. 
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предметов, курсов, 

дисциплин, модулей 

-годового календарного 

 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 
1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений 

по разработке и внедрению 

ООП НОО 

Апрель-сентябрь 

 2. Привлечение Совета 

Лицея к проектированию 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования 

Апрель-сентябрь 

IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС НОО 1. Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

Апрель 

 2. Создание (корректировка) 

плана - графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

образовательной 

организации в связи с 

введением ФГОС НОО 

Апрель-май 

 3. Разработка плана МО 

начального образования с 

ориентацией на проблемы 

введения ФГОС НОО 

Июнь 

 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

Размещение на сайте 

образовательной 

организации 

информационных 

материалов о введения 

ФГОС НОО 

постоянно 

 

2. Обеспечение публичной 

отчетности образовательной 

организации о ходе и 

результатах введения и 

постоянно 



 

 

 

   

III. Организационное 

обеспечение введения ФГОС 

НОО 
1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

разработке и внедрению ООП НОО 

Апрель-сентябрь 

 2. Привлечение Совета Лицея к 

проектированию основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

Апрель-сентябрь 

IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС НОО 1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО 

Апрель 

 2. Создание (корректировка) плана 

- графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

образовательной организации в 

связи с введением ФГОС НОО 

Апрель-май 

 

3. Разработка плана МОначального 

образования с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО 

Июнь 

V. Информационное 

обеспечение введения ФГОС 

НОО 

1. Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов о 

введения ФГОС НОО 

постоянно 

 2. Обеспечение публичной 

отчетности образовательной 

организации о ходе и результатах 

введения и 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации 
основной образовательной программы начального общего образования 
 
Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
Реализации 

 
Нормативное 
обеспечение  введения 
Нормативное 
обеспечение  введения 

1. Разработка на основе 
примерной основной 

образовательной программы 
начального общего 
образования основной 
образовательной программы 
образовательной 
организации  
2. Утверждение основной 
образовательной программы 
организации (внесение 
изменений) 
осуществляющей 

До августа 2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

До сентября каждого 

года 
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образовательную 
деятельность  
3. Обеспечение соответствия 
нормативной базы 
школы требованиям ФГОС 
НОО 
 
 
 
 

 

 

 

До сентября каждого 

года 

 

 

 

4. Приведение должностных 
инструкций работников 
образовательной 
организации в соответствие 
с требованиями ФГОС НОО 
и 
тарифно-
квалификационными 
характеристиками и 
профессиональным 
стандартом 

До сентября каждого 

Года 

4. Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательной 

деятельности в соответствии 

со ФГОС НОО 

До апреля каждого года 

6. Разработка локальных 
актов, 
устанавливающих 

требования к различным 

объектам инфраструктуры 

образовательной 

организации с учетом 

требований к минимальной 

оснащенности учебной 

деятельности 

 

 

7. Разработка: 

-образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

-учебного плана; 

-рабочих программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

-годового календарного 

 

 

Ежегодно до 01.09. 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 
Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений 

по разработке и внедрению 

ООП НОО 

Апрель-сентябрь 
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 2. Привлечение Совета 

Лицея к проектированию 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования 

Апрель-сентябрь 

IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС НОО 1. Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

Апрель 

2. Создание (корректировка) 

плана - графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

образовательной 

организации в связи с 

введением ФГОС НОО 

Апрель-май 

3. Разработка плана 

МОначального образования 

с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС НОО 

Июнь 

 

 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

Размещение на сайте 

образовательной 

организации 

информационных 

материалов о введения 

ФГОС НОО 

постоянно 

 2. Обеспечение публичной 

отчетности образовательной 

организации о ходе и 

результатах введения и 

постоянно 
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