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1. Целевой раздел
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Основная образовательная программа начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Лицей №48» города Калуги разработана в соответствии с нормативно-правовым обеспечением общеобразовательного
учреждения в части введения ФГОС НОО.
Перечень нормативно-правового обеспечения:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». (в ред. Приказов Министерства
образования и науки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 №1060, от 29. 12. 2014 г. №1643, от 18.05.2015
№504, от 31.12. 2015 г.№1576);

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. № 81 "Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2883-11 "Изменения N 3 к СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях";
Цель и задачи, реализуемые образовательной программой.
Цель реализация основной образовательной программы начального общего образования – обеспечение выполнения требований
ФГОС НОО.
Достижение поставленной цели при реализации основной образовательной программы начального общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:

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

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

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

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми инвалидами;

формирование здоровьесберегающих навыков, обучение основам безопасной научной картины мира, сохранение и укрепление
здоровья на уровне начального общего образования.

обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, проявивших выдающиеся способности, через
систему клубов, секций и кружков, организацию внеурочной деятельности;
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развитие творческих способностей, посредством организации интеллектуальных и творческих соревнований включения в
проектную и исследовательскую деятельность, в работу следующих воспитательных центров лицея: интеллектуального, музейного,
спортивного, эстетического, декоративно-прикладного искусства;

достижение духовно-нравственного развития учащихся с использованием музейной педагогики и использования традиций
отечественной школы.

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

использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий;

предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
Общая характеристика Образовательной программы
Основная образовательная программа начального общего образования определяет содержание и организацию образовательной
деятельности при получении начального общего образования.
Программа направлена на включение детей в учебную деятельность при изучении всех школьных предметов, на духовнонравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся.
Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей уровня начального общего образования как фундамента
всего последующего обучения. В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход,
который направлен на:

отказ от репродуктивных и имитативных методов и способов обучения;

задачный принцип построения предметного содержания;

организация детского самостоятельного и инициативного пробно-поискового действия в образовательном процессе;

ориентация на различные коллективные формы взаимодействия детей и педагогов;

рефлексивность.
и предполагает:

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих потребностям информационного общества, задачам построения
демократического, гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального состава
российского общества;

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

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

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся, роли и значения видов
деятельности и форм общения для определения образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего (полного) общего образования;
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разнообразие индивидуальных образовательных траекторий, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных
мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширения зоны ближайшего развития.
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учитываются существующий разброс в
темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти,
мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями
детей младшего школьного возраста.
Основная образовательная программа обеспечивает реализацию права на образование обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья с учётом специальных требований. ООП является основой объективной оценки соответствия, установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального
общего образования, независимо от формы получения образования и формы обучения. Начальное общее образование может быть
получено:
- в очной, очно - заочной или заочной форме;
- вне Лицея, в форме семейного образования.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
Срок получения начального общего образования составляет четыре года.
Программа адресована:
-учащимся и родителям
•
для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению
каждым обучающимся образовательных результатов;
•
для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятельности школы, родителей и
обучающихся и возможностей для взаимодействия;
-учителям
•
для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической образовательной деятельности;
-администрации
•
для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения
учащимися основной образовательной программы;
•
для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, учеников, родителей, администрации и
др.).
Условия реализации.
Режим работы: обучение проводят только в первую смену, начало занятий - понедельник 8.30, остальные дни недели 9.00.
Длительность уроков – 40 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет 15 минут, большая перемена (после 5
урока) - 20 минут.
В лицее 5-дневная учебная неделя с максимально допустимой аудиторной недельной нагрузкой в 1-х классах - 21 час, 2 - 4 классах 23 часа.
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Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:
- для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры;
- для обучающихся 2 - 4 классов - 4 урока и три раза в неделю 5 уроков.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:
- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в
ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый).
- обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
Учебный год делится на 4 четверти.
Учебный год делится на 4 четверти.
Продолжительность учебной недели в МБОУ «Лицей №48» – 5 дней.
Учебный год начинается 1 сентября 2021 года и заканчивается 31 мая 2022 года.
Продолжительность учебного года:
 33 учебных недели в 1-х классах;
 34 учебных недели во 2-4 классах.
Учебная четверть
Сроки
Продолжительность
1 четверть

С 01.09.2021 г. по 29.10.2021г.

8 недель 2 дня

2 четверть

С 08.11.2021 по 29.12.2021

7 недель 3 дня

3 четверть

С 10.01.2022 по 18.03.2022

9 недель 2 дня (8 недель 2 дня – 1-е классы)

4 четверть

С

8 недель 3 дня

28.03.2022 г. по 31.05.2022 г.

Сроки и продолжительность каникул
Каникулы
Осенние каникулы
Зимние каникулы
Дополнительные каникулы (для
учащихся 1-х классов)
Весенние каникулы
Летние каникулы

Сроки
С 02.11.2021 по 08.11.2021
С 30.12.2021 по 10.01.2022
С 05.02.2022 по 13.02.2022
С 22.03.2022 по 28.03.2022
С 1.06.2022г. по 31.08.2022г.
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Продолжительность
7 дней
12 дней
7 дней
7 дней
92 дня

Сроки проведения промежуточной аттестации:
I четверть — 25.10.2021 г. – 28.10.2021 г.
II четверть — 22.12.2021 г. – 28.12.2021 г.
III четверть — 14.03.2022г. – 17.03.2022 г.
IY четверть — 2-4 классы 24.05.2022 - 26.05.2022 г.
Требования к комплектованию классов.
В 1-е классы принимают детей 8-го или 7-го года жизни. Прием детей 7-го года жизни осуществляют при достижении ими к 1
сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев.

Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Занятия внеурочной деятельности проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов,
школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Исходя из анализа анкетирования
родителей, на базе МБОУ «Лицей №48» организована работа центра дополнительного образования, в котором внеурочная
деятельность представлена 5 направлениями:






духовно-нравственное,
спортивно-оздоровительное,
общекультурное (художественно-эстетическое),
социальное,
обще интеллектуальное (научно-познавательное).

При организации внеурочной деятельности для обучающихся будут использованы собственные ресурсы: педагоги дополнительного
образования, учителя начальных классов, учителя-предметники – биологии, географии, технологии, музыки, ОБЖ, физической
культуры, иностранного языка, а также педагог-психолог.
ФГОС определяет максимально допустимое количество часов внеурочной деятельности до 1350 часов за четыре года обучения на
уровне начального общего образования.
Преподавание внеурочной деятельности не только учителями начальной школы будет способствовать преемственности при переходе
на вторую ступень обучения.
МБОУ «Лицей №48» стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во второй половине дня, которая
способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих
интересов. Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно
проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования являются одним из
важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную
программу.
Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно действиями – познавательными, личностными,
регулятивными, коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного предмета, – овладеют обучающиеся
в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, служащий основой для
последующего обучения.
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 обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетентности,
личностные
качества;
сформированность
основ
российской,
гражданской
идентичности;
• метапредметные результаты — освоенные обучающимися начального общего образования 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.
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.
Планируемые результаты освоения ООП НОО:
– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных,
метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения,
возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;
– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической
литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования.
Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы —
зоны ближайшего развития ребёнка;
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– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего
развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся
подготовительными для данного предмета;
– выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки результатов деятельности систем образования различного
уровня.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе выделяются два блока. Они ориентируют в том,
какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.
Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач
образования на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения
большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными
словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для
успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может
быть освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе
освоения данной программы посредством накопительной системы оценки, так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы).
Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью
заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, с помощью заданий повышенного уровня.
Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения
вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.
Второй блок «Выпускник получит возможность научиться». Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой
группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В
повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися, как в силу повышенной
сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и его пропедевтического характера на данном уровне
обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых
результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.
Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по
сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить
динамику роста численности группы наиболее подготовленных
обучающихся.
При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой
группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения.
В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного
оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля
достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования
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У выпускника будут сформированы:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного
смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания
чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов
и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат,
бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Выпускник получит возможность для формирования:
•
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к МБОУ «Лицей №48», понимания необходимости
учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
•
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 учета позиций
партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
•
установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках;
•
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;
•
эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на
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помощь и обеспечение благополучия.
Личностные результаты формируются за счёт реализации, как программ отдельных учебных предметов, так и программы
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни и внеурочной деятельности.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и
процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения
коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно
строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и уметь составлять тексты в устной и письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и
права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных,
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социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между
объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в
системе универсальных учебных действий.
Регулятивные универсальные учебные действия
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 ее 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 учета 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
Выпускник получит возможность научиться:
•
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
•
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
•
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.
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Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
•
культуре пользования словарями, 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;
•
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
•
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);
•
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
•
осуществлять синтез как составление целого из частей;
•
проводить сравнение 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;
•
владеть рядом общих приемов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
•
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
•
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
•
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
•
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;
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•

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
•
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач,
строить 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 партнера в общении и взаимодействии;
•
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
•
формулировать собственное мнение и позицию;
•
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
•
строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет;
•
задавать вопросы;
•
контролировать действия партнера;
•
использовать речь для регуляции своего действия;
•
адекватно использовать речевые средства для 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;
•
аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности;
•
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников;
•
с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию
как ориентир для построения действия;
•
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером;
•
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.
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Чтение. Работа с текстом
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального общего образования выпускники приобретут
первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных,
учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения
познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы,
диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической
или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их
интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для
установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия
решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно, организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт
критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным
опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
•
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
•
определять тему и главную мысль текста;
•
делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
•
вычленять 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, находить в тексте несколько примеров, доказывающих
приведенное утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
•
понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;
•
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства
текста;
•
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с
целью чтения;
•
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
•
использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
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•
•

работать с несколькими источниками информации;
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации

Выпускник научится:
•
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
•
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую;
•
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод;
•
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
•
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
•
делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования;
•
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
•
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
•
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
•
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать
недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
•
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
•
сопоставлять различные точки зрения;
•
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
•
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию.
Формирование ИКТ компетентности учащихся (метапредметные результаты)
Во всех без исключения предметах на уровне начального общего образования начинается формирование навыков, необходимых для
жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе результате изучения. Обучающиеся приобретут опыт работы с
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и
движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся:
- познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и
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эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития
собственной познавательной деятельности и общей культуры;
- 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
медиасообщения;
- научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной
деятельности; определять возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника
информации;
- 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, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном
языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов;
–
рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;
–
сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
–
подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать
сменные носители (флэш-карты);
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–
описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую
информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
–
собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру,
микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
–
редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или учебной задачей,
включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
–
пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полуавтоматический орфографический
контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;
–
искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом
Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с
использованием ссылок);
–
заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно, формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных,
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника
информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
–
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их;
–
создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с использованием иллюстраций,
видеоизображения, звука, текста;
–
готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную
поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;
–
создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
–
создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из
готовых фрагментов (аппликация);
–
размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации;
–
пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
–
представлять данные;
–
создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых
музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
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Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
–
создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютере (создание простейших роботов);
–
определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий,
строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;
–
планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
–
проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы,
включая навыки роботехнического проектирования
–
моделировать объекты и процессы реального мира.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ с учётом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы
отражают:
Образовательная область «Русский язык и литературное чтение»
Русский язык:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке
как основе национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого
общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и
гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые
средства для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных,
практических и коммуникативных задач.
Литературное чтение:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей
и традиций;
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2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре,
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;
формирование потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать
нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, 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;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации.

Образовательная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке:
Родной язык (русский):
1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание роли языка как одну из главных духовнонравственных ценностей народа; понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа;
понимание необходимости овладения родным языком; проявление познавательного интереса к родному языку и желание его изучать;
2) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства Российской
Федерации, о месте родного языка среди других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять
высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы
о взаимосвязях языков, культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства её
познания, освоения морально-этических норм, принятых в российском обществе; понимать эстетическую ценность родного языка,
стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными родному языку;
3) освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, специфике, закономерностях его функционирования:
владеть основными орфоэпическими и лексическими нормами родного языка; применять на практике правила словообразования и
словоизменения, построения словосочетаний и предложений (простых и сложных);
4) формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке (слушание (аудирование), говорение, чтение, письмо):
 слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, одноклассники,
телевизионные и радиопередачи и др.); определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на
слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие и др.); участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы,
обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с
темой диалога; применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в различных учебных и
жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение участников);
решать учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность,
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интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, качества,
назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать изобразительные и
выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания для
публичного выступления с использованием небольших презентаций;
 чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, художественный, научно-познавательный,
справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с
помощью и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); списывать текст и
выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные
высказывания в письменной форме на различные темы; выполнять небольшие творческие задания (дополнение и
распространение предложения текста/изложения).
Литературное чтение на родном языке (русском):
1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур
народов Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических
ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); соотносить произведения
словесного творчества с произведениями других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь первоначальные
представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного
народа в создании культурного, морально-этического и эстетического пространства республики Российской Федерации; находить общее
и особенное при сравнении художественных произведений народов Российской Федерации, народов мира;
2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий теории литературы: владеть техникой
смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно
воспринимать чтение слушателями); владеть техникой смыслового чтения про себя — понимание смысла и основного содержания
прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста; различать жанры
фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); понимать основной смысл и назначение фольклорных
произведений своего народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных
песен и др. своего народа (других народов); сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль,
герои); сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и зле и т.д.); различать жанры небольших
художественных произведений детской литературы своего народа (других народов) — стихотворение, рассказ, басня; анализировать
прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, последовательность действия, средства художественной
выразительности; отвечать на вопросы по содержанию текста; находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного
языка (эпитеты, сравнения, олицетворения);
3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; формирование читательского интереса и
эстетического вкуса обучающихся: определять цели чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных);
удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; использовать разные виды чтения
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач; ставить вопросы к тексту,
составлять план для его пересказа, для написания изложений; проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои
читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; читать произведения фольклора по
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ролям, участвовать в их драматизации; участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить доказательства
своей точки зрения; выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с
изменением действующего лица).
Образовательная область «Иностранный язык» (английский/немецкий):
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 иностранном 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.
Образовательная область «Математика и информатика»:
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а
также оценки их количественных и пространственных отношений;
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи,
измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических
задач;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи,
умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять,
анализировать и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Образовательная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её
современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного
поведения в мире природы и людей, норм здоровье сберегающего поведения в природной и социальной среде;
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4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и
др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.
Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики»:
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных
отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и
современности России;
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на
свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни.
Образовательная область «Искусство»
Изобразительное искусство:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно нравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края,
эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке,
живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на РОСТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).
Музыка:
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии
человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие
художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;
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4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении
вокально-хоровых произведений, в импровизации.
Образовательная область «Технология»:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире
профессий и важности правильного выбора профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности
человека;
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил
техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественноконструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач;
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и
организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для
выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.
Образовательная область «Физическая культура»:
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического,
социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное,
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные
мероприятия, подвижные игры и т. д.);
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных
мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО).
«Шахматы»:
1) формирование ключевых компетенций (коммуникативных, интеллектуальных, социальных) средством игры в шахматы;
2)
формирование критического мышления;
3)
формировать умение играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений правил
шахматного кодекса;
4)
умение находить простейшие тактические идеи и приемы и использовать их в практической игре;
5)
умение оценивать позицию и реализовать материальный перевес;
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6)
овладение навыками игры в шахматы;
7)
формирование конкретного системного мышления, развитие долговременной и оперативной памяти, концентрации внимания,
творческого мышления;
8)
формирование творческих качеств личности (быстрота, гибкость, оригинальность, точность);
9)
формирование адекватной самооценки, самообладания, выдержки, воспитание уважения к чужому мнению; воспитывать
потребность в здоровом образе жизни.

Планируемые результаты по всем учебным предметам
на уровне начального общего образования
(Основное содержание учебных предметов)
Русский язык
В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на уровне начального общего образования научатся
осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться
позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский
язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения,
интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении потребность в творческом
самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения
учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет сформировано отношение
к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах
русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для
успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных
текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация
на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному
выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на уровне начального общего образования:

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры;

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи
собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное;

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: познакомится с разделами изучения
языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи,
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член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и
познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования,
будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что
заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем
уровне образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные
твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
• пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой
информации в различных словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться осуществлять (проводить) фонетический (звуковой) и фонетико-графический
(звукобуквенный) анализ слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи
собеседников (в объеме представленного в учебнике материала);
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника)
либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
 различать изменяемые и неизменяемые слова;
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться:
 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его
выполнения;
 использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
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Выпускник получит возможность научиться:
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
• оценивать уместность использования слов в тексте;
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
 распознавать грамматические признаки слов;

с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к
определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
Выпускник получит возможность научиться:
•
проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике
алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
•
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными
местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»

Выпускник научится:

различать предложение, словосочетание, слово;

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;

классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные
предложения;

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;

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

выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:

различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, обстоятельства;

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

различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:

применять правила правописания (в объеме содержания курса);

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;

безошибочно списывать текст объемом 80–90 слов;

писать под диктовку тексты объемом 75–80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
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проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;

подбирать примеры с определенной орфограммой;

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и
пунктуационных ошибок;

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих
предотвратить ее в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
•
оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со
знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
•
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на
реплики, поддерживать разговор);
•
выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения;
•
самостоятельно озаглавливать текст;
•
составлять план текста;
•
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
•
создавать тексты по предложенному заголовку;
•
подробно или выборочно пересказывать текст;
•
пересказывать текст от другого лица;
•
составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование,
рассуждение;
•
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
•
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
•
анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с
разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для
изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
•
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие
виды, и способы связи).
Литературное чтение
Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим
предметам на основе осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У
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обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие
школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать
собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для
развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные
художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они
получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства
как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими
возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с
художественными впечатлениями.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и систематическому изучению литературы в
средней школе, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности.
Выпускники:
- овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания
прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов;
- научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как
грамотного читателя, способного к творческой деятельности;
- научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении
прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях,
событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами
рассуждения и описания;
- научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты,
презентацию);
- приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию
для практической работы;
- овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят
правила групповой работы.
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;
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–
прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
–
читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
–
различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого
вида текста;
–
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные
произведения после предварительной подготовки;
–
использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное
просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
–
ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении
вслух и про себя, при прослушивании):
–
для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные
художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст,
передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания),
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
–
для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в
названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений,
процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из
текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
–
использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
–
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия),
мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
–
для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями,
процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
–
использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику
персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи,
отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки
героев, опираясь на содержание текста;
для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не
высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием
текста;
–
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с
нравственными нормами (только для художественных текстов);
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–
различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого
вида текста (для всех видов текстов);
–
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого)
(для всех видов текстов);
–
участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное
мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов
текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
–
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;
–
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;
–
высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его
фактами со ссылками на текст;
–
устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;
–
составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
–
осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному
желанию;
–
вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для
планирования своего круга чтения;
–
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
–
работать с тематическим каталогом;
–
работать с детской периодикой;
–
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
–
распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и
средств художественной выразительности);
–
отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных
текстов;
–
различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих
произведений;
–
находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
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–
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в
произведениях;
–
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий
(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание,
метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);
–
определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
–
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
–
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;
–
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
–
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
–
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его
содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или
неодушевленного предмета;
–
писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
–
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;
–
создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
–
работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное,
Русский родной язык
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного курса,
представленного в образовательной области «Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные
содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка в
начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер.
Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего образования должны быть
ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:
1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа:
 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа;
 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа;
 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка;
 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с особенностями
мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского
быта; фольклорная лексика);
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 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и сравнений и особенностей их
употребления в произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы;
правильное уместное употребление эпитетов и сравнений в речи;
 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет русского народа,
элементы русского традиционного быта; уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения (в
рамках изученного);
 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их употребление в современных
ситуациях речевого общения (в рамках изученного);
 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках изученного).
2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими,
стилистическими), приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике:
 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека;
 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного языка (в рамках изученного);
 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка (в рамках изученного);
 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в речи языковых средств для
свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка:
 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов);
 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;
соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:
 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или
явлению реальной действительности;
 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста;
 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;
 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла;
соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:
 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение отдельных форм
множественного числа имен существительных;
 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени, замена
синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и
будущего времени;
 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с нарушением согласования
имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и
сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени);
 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок;
соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка (в рамках
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изученного в основном курсе):
 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста;
 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста;
совершенствование умений пользоваться словарями:
 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова, для уточнения нормы
формообразования;
 использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и антонимов для уточнения значения
слова и в процессе редактирования текста;
 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного произношения слова, вариантов
произношения;
 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных этимологических словарей для
уточнения происхождения слова;
 использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов;
3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и
письма), соблюдение норм речевого этикета:
 владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и
культуре русского народа;
 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и художественных текстов об
истории языка и культуре русского народа;
 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных
сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определение языковых особенностей текстов;
 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от
второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами;
 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения
этих частей, логические связи между абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить
объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту;
 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица;
 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба,
извинение, поздравление;
 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и др.), владение правилами
корректного речевого поведения в ходе диалога;
 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, комментирование ответа
или работы одноклассника, мини-доклад;
 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;
 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по городам; об участии в
народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами);
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 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в письменной форме и
представление его в устной форме;
 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления;
 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и
отредактированного текстов.
соблюдение основных норм русского речевого этикета:
 соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого этикета;
 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации.
Литературное чтение на родном (русском) языке
Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» опирается на содержание основного курса «Литературное чтение»,
сопровождает и поддерживает его, соотносится с включенным в него содержанием, но при этом не дублирует это содержание.
В содержании программы выделены следующие разделы: «Виды речевой и читательской деятельности», «Круг детского чтения»,
«Литературоведческая пропедевтика», «Творческая деятельность обучающихся».
1) Выпускник научится:
 понимать родную русскую литературу как национально-культурную ценность народа, как особый способ познания жизни, как
явление национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
 осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе изучения произведений русской литературы;
 осознавать значимость чтения родной русской литературы для личного развития; для познания себя, мира, национальной истории
и культуры; для культурной самоидентификации; для приобретения потребности в систематическом чтении русской литературы;
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с нравственными нормами, определять
позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;
 владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, олицетворений, эпитетов и видеть в тексте
данные средства художественной выразительности;
 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: чтение вслух и про себя, владение
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;
 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: умения участвовать в
обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст;
 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого);
 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов),
читать наизусть стихотворные произведения;
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 самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать собственный круг чтения; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
2) Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, соотносить впечатления от прочитанных
(прослушанных) произведений с впечатлениями от других видов искусства;
 создавать серии иллюстраций по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;
 пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц;
 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
 создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями
Иностранный язык (английский/немецкий):
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы
первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира.
Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового
инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения к
чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа.
Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на
иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с
использованием средств телекоммуникации.
Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для
формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше
осознать свою этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой вклад в формирование активной
жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора,
выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как
членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся:
- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями
изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых
возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о
строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;
- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи,
адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и
доброжелательными речевыми партнерами;
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- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по
овладению иностранным языком на следующем уровне образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
•
участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого
этикета, принятые в англоязычных странах;
•
составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
•
рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
•
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
•
составлять краткую характеристику персонажа;
•
кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
•
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на
услышанное;
•
воспринимать на слух аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в
основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
•
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию;
•
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые
слова.
Чтение
Выпускник научится:
•
соотносить графический образ английского/немецкого слова с его звуковым образом;
•
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и
соответствующую интонацию;
•
читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале;
•
читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
•
догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
•
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
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Письмо
Выпускник научится:
•
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
•
писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на образец);
•
писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
•
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
•
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
•
заполнять простую анкету;
•
правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
•
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского/немецкого алфавита (полупечатное
написание букв, буквосочетаний, слов);
•
пользоваться английским/ немецким алфавитом, знать последовательность букв в нем;
•
списывать текст;
•
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
•
применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова английского/немецкого языка;
•
отличать буквы от знаков транскрипции (английский язык).
Выпускник получит возможность научиться:
•
сравнивать и анализировать буквосочетания английского/немецкого языка и их транскрипцию;
•
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
•
уточнять написание слова по словарю;
•
использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
•
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского/немецкого языка, соблюдая нормы произношения звуков;
•
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
•
различать коммуникативные типы предложений по интонации;
•
корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
•
распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
•
соблюдать интонацию перечисления;
•
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
•
читать изучаемые слова по транскрипции.
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Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
•
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на
уровне начального общего образования;
•
употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей;
•
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
•
узнавать простые словообразовательные элементы;
•
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи (английский язык)
Выпускник научится:
•
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
•
распознавать
в
тексте
и
употреблять
в
речи
изученные
части
речи:
существительные
с
определенным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be;
глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения;
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30)
числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
•
узнавать сложносочиненные 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 неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there
any milk in the fridge? – No, there isn’t any);
•
оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little,
very);
•
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные,
модальные/смысловые глаголы).
Математика
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образования:
•
научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки
количественных и пространственных отношений;
•
овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи,
приобретут необходимые вычислительные навыки;
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•
научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт
применения математических знаний в повседневных ситуациях;
•
получат представление о числе как результате счета 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 величины
Выпускник научится:
•
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
•
устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять
последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
•
группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
•
читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения
величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; год – месяц – неделя – сутки - час – минута, минута – секунда; километр –
метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр), сравнивать названные величины и выполнять
арифметические действия с этими величинами.
Выпускник получит возможность научиться:
•
выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
•
выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение и вычитание, умножение и деление на однозначное,
двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических
действий (в том числе деления с остатком);
•
выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых
к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1);
•
выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
•
вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
•
выполнять действия с величинами;
•
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
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•
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и
др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
–
устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и
объяснять выбор действий;
–
решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью;
–
решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая
часть);
–
оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
–
решать задачи в 3—4 действия;
–
находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:
•
описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
•
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник,
треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
•
выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью
линейки, угольника;
•
использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
•
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
•
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду,
цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
•
измерять длину отрезка;
•
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
•
оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из
прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
•
читать несложные готовые таблицы;
•
заполнять несложные готовые таблицы;
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•
читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
•
читать несложные готовые круговые диаграммы;
•
достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
•
сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;
•
понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если…, то…», «верно/неверно, что…»,
«каждый», «все», «некоторые», «не»);
•
составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;
•
распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
•
планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
•
интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать
данные, делать выводы и прогнозы).
Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего образования:
•
получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах
и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе,
приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
•
обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и национальную
принадлежность в контексте ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности;
•
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 свое
место в ближайшем окружении;
•
получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного
осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению,
истории и культуре других народов;
•
познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в
природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его
изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им
овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
•
получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в электронных источниках и
контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;
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•
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.
1. Человек и природа
Выпускник научится:
•
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
•
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их
существенные признаки;
•
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить
простейшую классификацию изученных объектов природы;
•
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и
измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
•
использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете)
с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
•
использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе
иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
•
использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;
•
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для
объяснения необходимости бережного отношения к природе;
•
определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные
объекты, здоровье и безопасность человека;
•
понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 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 ее сохранение, соблюдать правила экологичного
поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
•
пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня,
правила рационального питания и личной гигиены;
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•
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 ее реализации.
2. 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 основе имеющихся знаний
отличать реальные исторические факты от вымыслов;
•
оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе
с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других
людей и сопереживания им;
•
использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о
человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных
или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
•
осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
•
ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их
возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
•
наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в
интересах образовательной организации, профессионального сообщества, этноса, нации, страны;
•
проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности 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 ее достижения, договариваться о распределении функций и
ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
Основы религиозных культур и светской этики
Планируемые результаты освоения предметной области Основы религиозных культур и светской этики включают общие результаты
по предметной области (курсу) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по
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Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры,
Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики.
Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
1) понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
2) поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях
народов России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях;
3) осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совершенствованию и духовному
развитию;
4) развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме),
их роли в культуре, истории и современности, становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике,
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;
5) ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести;

Планируемые результаты по учебным модулям
Модуль «Основы православной культуры»

Выпускник научится:
•
раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера,
мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений
между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
•
ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, истории её формирования в
России;
•
на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни
людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
•
излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества;
•
соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской религиозной морали;
•
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и
излагать свое 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 ценностей;
•
устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, общественными явлениями;
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•
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения
прав и законных интересов сограждан;
•
акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении
гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Модуль «Основы светской этики»
Выпускник научится:
•
раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, основанной на конституционных
обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурном у
наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и
др.);
•
на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;
•
излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и общества;
•
соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) этики;
•
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и
излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
•
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное
поведение на основе общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики;
•
устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением людей, общественными
явлениями;
•
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения
прав и законных интересов сограждан;
•
акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего образования.
Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у обучающихся:

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность
в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, эстетические
чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру,
явлениям действительности и художественный вкус;

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных 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
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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, разовьется 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», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 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, 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, декоративноприкладном искусстве;

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и
явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественнотворческой деятельности;

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и
художественно-практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых
для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека;

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об изобразительном
искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемнотворческих ситуаций в повседневной жизни.
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 приемы работы с ними для передачи собственного замысла;

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой
деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка;
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узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового
искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и
жизненных явлений;

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на
примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:

воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных
средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;

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

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в
различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:

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

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру;
различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла;

различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с помощью
смешивания с белой и черной 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 объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной
формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном
конструировании;

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта;
использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 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 путем 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.
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Значимые темы искусства. О чем 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:

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 свое отношение;

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти
темы.
Музыка
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе
активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой
деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании,
подготовке музыкально-театрализованных представлений.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и
познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в
жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкальнотворческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать
и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных
произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении
вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.
Обучающиеся научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; проявлять эстетические и
художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку,
самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных
музыкально-исполнительских замыслов.
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У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых
для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой
деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей
через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего
музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.
Предметные результаты освоения программы должны отражать:
•
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном
развитии человека;
•
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие
художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
•

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;

•
умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении
вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.
Предметные результаты по видам деятельности обучающихся
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять знания, умения и навыки,
приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды
музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление
личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкальноисполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит
обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона.
Слушание музыки
Обучающийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр,
динамику, регистр.
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах музыкальной выразительности,
используемых при создании образа.
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских
народных инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.
5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских,
мужских, смешанных, а также народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара.
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6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для
симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов.
7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст),
простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо.
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и зарубежной классики.
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, пластического
интонирования.
Хоровое пение
Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с их образным строем и
содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое дыхание.
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в зависимости от образного строя
исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным звуком.
6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит согласные; использует средства
артикуляции для достижения выразительности исполнения.
7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия.
Игра в детском инструментальном ансамбле
Обучающийся:
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского ансамбля.
2. Умеет исполнять различные ритмические группы.
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском
оркестре, инструментальном ансамбле.
1.
Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе тембровые возможности синтезатора.
Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор
по слуху попевок и простых песен.
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4;
3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках
исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении.
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4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот
первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных),
песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.
6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и
аккомпанементах, произведениях для слушания музыки.
7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.
8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы,
куплетная форма, вариации, рондо.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся получит возможность научиться:
•
реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и
интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
•
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; музицировать;

•
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий;
•
владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой
деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов;
•
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, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные
коллекции (фонотека, видеотека).
Технология
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего образования:
получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности
человека, о предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о
ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 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 приобретенные 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.
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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
подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и
уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – исследовательскими и логическими:
наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;
получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе сформированных
регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия,
прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся
искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;
познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, их назначением;
приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами;
овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами;
получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома,
элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных
качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность,
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник научится:
–
иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах,
современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
–
понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство
(функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
–
планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при
необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
–
выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
–
уважительно относиться к труду людей;
–
понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых
династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
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–
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную
деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать
готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
–
на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом
применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным 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);
–
применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль),
режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
–
выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической
документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные
и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
–
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного
учителем замысла;
–
прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в
соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
–
анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения
деталей;
–
решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание,
придание новых свойств конструкции;
–
изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным
заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
–
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
художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
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–
выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их
назначением базовые действия с компьютероми другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы,
опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
–
пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
–
пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом,
рисунками, доступными электронными ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной,
звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки.
Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:
- начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и физической
подготовленности, для трудовой деятельности.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
–
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки,
физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий
спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
–
раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной
и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
–
ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту,
выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
–
характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий
физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
Выпускник получит возможность научиться:
–
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
–
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим
дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
–
отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными
правилами;
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–
организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в
помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
–
измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота,
выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
Выпускник получит возможность научиться:
–
вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток,
общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей
физического развития и физической подготовленности;
–
целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
–
выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
–
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических
качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса);
–
выполнять организующие строевые команды и приёмы;
–
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
–
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно);
–
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма);
–
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
–
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
–
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
–
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
–
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
–
плавать, в том числе спортивными способами;
–
выполнять передвижения на лыжах.
Шахматы
Предметные результаты

формирование первоначальных представлений о древней игре, о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое,
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;

овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные
мероприятия, подвижные игры и т.д.);

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения шахматной партии и соревнований в соответствии с шахматным
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кодексом;

выполнение простейших элементарных шахматных комбинаций; -развитие восприятия, внимания, воображения, памяти,
мышления, начальных форм волевого управления поведением.
Выпускник научится и должен знать:
•
шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые,
черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья;
•
названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;
•
правила хода и взятия каждой фигуры.
Выпускник должен уметь:

•
•

ориентироваться на шахматной доске;
играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без
нарушений правил шахматного кодекса;
•
правильно помещать шахматную доску между партнерами;
•
правильно расставлять фигуры перед игрой;
•
различать горизонталь, вертикаль, диагональ;
•
рокировать;
•
объявлять шах;
•
ставить мат;
•
решать элементарные задачи на мат в один ход.
1.Шахматная доска (3 ч) Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр.
2. Шахматные фигуры Начальная расстановка фигур. Ходы и взятие фигур ( 20 ч)
3. Шах. Мат (7 часов).
4. Шахматная партия. Игра всеми фигурами из начального положения ( 4 ч)
Выпускник получит возможность научиться:
Личностные результаты

формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского общества;

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

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания
чувствам других людей;
57


развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать
даже в ситуациях неуспеха;

определение общей цели и путей ее 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 учета интересов сторон и сотрудничества;

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между
объектами и процессами.

«Портрет выпускника начальной школы»









Это человек:
Любознательный, интересующийся, активно познающий мир
Владеющий основами умения учиться.
Любящий родной край и свою страну.
Уважающий и принимающий ценности семьи и общества
Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой.
Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,
умеющий высказать свое мнение.
Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы представляет собой один из
инструментов реализации требований ФГОС НОО и направлена на обеспечение качества образования.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не
только дают возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и
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способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к
самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.
Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи,
позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью.
Система оценивания направлена на получение информации, позволяющей учащимся – обрести уверенность в своих познавательных
возможностях, родителям – отслеживать процесс и результат обучения и развития своего ребенка, учителям – об успешности
собственной педагогической деятельности.
Направления оценочной деятельности:
Внешняя оценка (или оценка, осуществляемая внешними по отношению к образовательному учреждению службами) – позволяет
получить результаты деятельности образовательного учреждения и его работников с целью получения, информации о качестве
образовательных услуг и эффективности деятельности образовательного учреждения и работников.
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования основным объектом оценки, её
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы,
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной
программы.
Внутренняя оценка (или оценка, осуществляемая самим образовательным учреждением – педагогами, обучающимися,
администрацией) - позволяет оценить образовательные достижения обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на
ступени начального общего образования. При помощи внутренней системы оценивания учитель сумеет ответить на вопросы:
происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, стремятся ли они к углублению своих знаний (Личностный результат)?
Совершенствуют ли учащиеся полученные умения и навыки, обнаруживают ли дети умение работать как индивидуально, так и
способность к совместной учебной деятельности (Метапредметный результат)?
Основным объектом системы оценки результатов образования на ступени начального общего образования, её содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования, составляющие содержание блока «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой
программы, предмета, курса.
Портфолио достижений отнесён к разделу индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных
достижений. Рабочий Портфолио носит системный характер. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных
результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. В образовательном процессе начальной школы он
используется как: способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства
образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя и является инструментарием для оценки
достижения планируемых результатов освоения основной образоватёльной программы.
Оценка — это словесная характеристика результатов действий («молодец», «оригинально», «а вот здесь неточно, потому
что…»). Оценивать можно любое действие ученика (особенно успешное): удачную мысль в диалоге, односложный ответ на
репродуктивный вопрос и т.д.
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Отметка — это фиксация результата оценивания в виде знака пятибалльной системы (цифровой балл). Отметка ставится только
за решение продуктивной учебной задачи, в ходе которой ученик осмысливал цель и условия задания, осуществлял действия по
результат.
Самооценка - оценка обучающимся самого себя, своих действий, проявленных качеств своей личности при решении задач
(применении знаний и умений), а также в процессе взаимодействия с окружающими. Самооценка является важным регулятором ее
поведения. Данный вид оценки является субъективным. Такая оценка ориентирована, прежде всего, на стимулирование обучающегося
к объективному контролю и формирование потребности в поиске решения (хотя бы одно умение по использованию знаний), получал и
представлял в
адекватной самооценке.
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимодополняющие друг друга:
- стандартизированные письменные и устные работы;
- проектные работы;
- практические работы;
- исследовательские работы;
- творческие работы;
- самоанализ, самооценка;
- наблюдения и др.
Результаты, полученные в ходе оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, рассматриваются на
педагогическом совете, методическом совете, МО классных руководителей, МО учителей – предметников, совещаниях при директоре,
собеседованиях с педагогами. По итогам проведенных диагностических процедур проводятся родительские собрания, индивидуальное
консультирование участников образовательных отношений.

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характеристики:

систематичность сбора и анализа информации;

доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников образовательной деятельности.
Система оценки универсальных учебных действий в Лицее уровневая – высокий; средний; низкий (определяются уровни владения
универсальными учебными действиями);
Оценка личностных результатов.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии,
представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы. Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные универсальные учебные действия, включаемые в три
основных блока:
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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-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 на ступени начального общего образования строится вокруг оценки:

сформированности внутренней позиции, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении 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 сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на
основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и
действий других людей с точки зрения соблюдения нарушения моральной нормы.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные
результаты выпускников при получении начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не
подлежат итоговой оценке.
Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых
исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации
региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных программ. К их осуществлению должны быть
привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере
психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не
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прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного
учреждения.
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью
отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи
оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента:
- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом, как достижений, так и психологических проблем
развития ребёнка;
- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач начального общего
образования.
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального прогресса личностного развития
обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения
за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в
форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей)
обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных
представителей) и проводится психологом, имеющим специальную, профессиональную подготовку в области возрастной психологии.
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.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг умения
учиться.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных
предметов, представленных в обязательной части учебного плана и внеурочной деятельности.
Метапредметные результаты (УУД) отслеживаются в ходе текущего контроля, итогового, а также как результат внеурочной
деятельности (на конец года).
Уровень сформированности универсальных учебных действий рассматривается, как результат выполнения специально
сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных
учебных действий. Кроме того, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных
заданий на межпредметной основе.
При подготовке заданий учитываются результаты формирования УУД, на разных этапах обучения, указанные в программе
формирования универсальных учебных действий, на ступени начального общего образования, а также связь УУД с содержанием
учебных предметов.
Оценка уровня сформированности УУД осуществляется в зависимости от набранных баллов (критерии бальной оценки
указываются в выполняемой работе) и конкретизируется тремя уровнями: высокий; средний; низкий (обозначаемые в работе
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цветом). При оценивании
Оценка метапредметных результатов находит своё отражение в портфолио.
Оценка предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным
предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности — учебных
предметов, представленных учебном плане (его обязательной частью). При оценке предметных результатов основную ценность
представляет не только освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а
способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная составляющая предметных результатов. В основе
многих предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные. Поэтому при всей общности
подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую
«предметную» окраску. Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех универсальных
учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых результатов.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО способность
обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств , релевантных содержанию
учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения
итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых
обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.
Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Универсальные учебные действия, прежде всего познавательные отслеживаются в контрольных работах на метапредметной основе и
в проводимых на конец года итоговых комплексных работах.
Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов.
В зависимости от этапа обучения используется диагностическое (стартовое, текущее, итоговое) и тематическое (промежуточное)
оценивание. При этом итоговая отметка может быть выставлена как обобщённый результат накопленных за период обучения отметок.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении программы учебного
предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической,
способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки
являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей
оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы,
индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы самоконтроля.
Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей готовности первоклассников к
обучению в школе и результатах оценки их готовности к изучению данного курса.
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•
мониторинг общей готовности первоклассников к обучению в школе (проводится школьным психологом и учителем;
•
предметная стартовая диагностика (во 2-4 классе проводится по необходимости).
Стартовая диагностика позволяет определить актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также
наметить «зону ближайшего развития» и предметных знаний, организовать коррекционную работу в зоне актуальных знаний.
Текущий контроль использует экспертные методы, основанные, как правило, на анализе письменных ответов и работ учащихся.
Выбор формы текущего оценивания определяется этапом обучения, общими и специальными целями обучения, конкретными
учебными задачами, целью получения информации и предполагает комплексный подход к оценке результатов образования (оценка
предметных, метапредметных результатов).
В текущем оценивании предметом оценки выступают предметные образовательные результаты. При оценке метапредметных
результатов в 1-4 классах используется уровневый подход («высокий», «средний», «низкий», обозначаются цветом).
Итоговый контроль основывается на результатах итоговых работ и итоговых комплексных работ, оценка которых осуществляется
в зависимости от набранных баллов (в виде – «высокий», «средний», «низкий»).
Отметки по итогам четверти определяются как среднее арифметическое текущих отметок.
Итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. Оценка
индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного
уровня и его превышение.
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Особенности
оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов проводится учителем– предметником.

2-4 класс

1 класс

ПЛАН-ГРАФИК АДМИНИСТРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
педагог-психолог
1 полугодие
2 полугодие
Типовые задачи для
1. 1.Типовые задачи для
оценки
оценки
сформированности
2. сформированности УУД
УУД
на
на начало обучения.
3. конец года.
(октябрь – середина
(середина апреля – май)
ноября)
1. Типовые задачи для
оценки сформированности
УУД
на конец года.
(март – середина апреля)
-

1 четверть

2 четверть

учитель
3 четверть

.
-

-

1.Входные
контрольные
по предметам.
2.Контроль
техники чтения
3.
Контроль
устных
вычислений (2-3
кл)
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1.
Предметная1.
контрольная работа
по
итогам
полугодия.
2. Контроль
техники чтения

-

1. Мониторинг УУД
(4кл)
2.
Контроль устных
вычислений (2-3 кл)
3.
Контроль по теме
«Правописание
безударной гласной»
(2-3 кл)

4 четверть
1. Мониторинг
УУД
2. Предметная
итоговая работа.
3. Контроль
техники чтения
1. Мониторинг
УУД (2-3 кл)
2. ВПР (4 класс)
2.Предметная
итоговая работа
2-3 кл.
3. Контроль
техники чтения

При оценивании письменных диагностических работ используется следующая шкала
Процент выполнения
работы
90-100 %
66-89 %
50-65 %
Меньше 50 %

Отметка в балльной шкале
«5»
«4»
«3»
«2»

Критерии оценки
Результаты учеников оцениваются по признакам трех уровней успешности:
Высокий уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось:
− либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик может научиться» примерной
программы);
− либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за рамки опорной системы знаний
по предмету).
Средний уровень (Базовый уровень) – решение типовой задачи, работа по алгоритму, демонстрация отработанных действий
(раздел «Ученик научится») и усвоение знаний, входящие в опорную систему знаний предмета по программе.
Низкий уровень – частично не справляется с решением типовых задач, работой по алгоритму, не демонстрирует отработанные
действия («Ученик научится»), частично не усвоил знания входящие в опорную систему знаний предмета.
Перевод качественной оценки по уровням успешности в отметки по 5- балльной шкале.
Уровни успешности
Не достигнут необходимый уровень
Не решена типовая, много раз отработанная
задача.
Низкий (базовый уровень)
Решение типовой задачи, подобной тем, что
решали уже многократно, где требовались
отработанные умения и уже усвоенные знания.
Средний (базовый уровень)
Решение типовой задачи, подобной тем, что
решали уже многократно, где требовались

5-баллая шкала
«2» (или 0) – ниже нормы, неудовлетворительно
«3» -норма, зачет, удовлетворительно.
Частично успешное решение (с незначительной, не влияющей на результат
ошибкой или с посторонней помощью в какой-то момент решения)
«4» - хорошо
Полностью успешное решение (без ошибок и полностью самостоятельно)
«4» - хорошо
Полностью успешное решение (без ошибок и полностью самостоятельно)
«5» - отлично
66

отработанные умения и уже усвоенные знания.
Высокий (программный) уровень
Решение нестандартной задачи, где потребовалось
либо применить новые знания по изучаемой в
данный момент теме, либо уже усвоенные знания и
умения, но в новой, непривычной ситуации.

Полностью успешное решение (без ошибок и полностью самостоятельно)
«5» - отлично
Полностью успешное решение (без ошибок и полностью самостоятельно)

Формы представления образовательных результатов:
- электронный журнал (2-4 класс, накопительные, текущие, четвертные, годовые);
- таблицы (листы) учёта достижения планируемых результатов (предметных и метапредметных) в портфеле достижений;
- тексты итоговых диагностических контрольных работ (мониторинг УУД), диктантов и анализ их выполнения;
-устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по
предметам;
- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику
- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и
личностных качеств обучающегося, универсальных учебных действий;
- характеристика обучающегося.
Система оценивания строится на основе следующих общих для начального образования принципов:
Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и
срезов (тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание.
Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его личные качества.
Оценивать можно только то, чему учат.
Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и учащимся.
Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая
навыки и привычку к самооценке.
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ВЫПУСКНИКА
Итоговая оценка на уровне начального общего образования, это оценка, результаты которой используются при принятии решения о
возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующем уровне. Итоговая оценка - предметные и метапредметные
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования.
При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение обучающимися
опорной системы знаний по русскому языку, математике и овладение следующими метапредметными действиями:
- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией;
- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.
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Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем
учебным предметам и оценок за выполнение, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на
межпредметной основе). Оценки за итоговые работы (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе)
характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также
уровень овладения метапредметными действиями. Отметки по итогам года определяются как среднее арифметическое отметок за
четверти. Оценивание в 1 классе носит безотметочный характер, используется качественная оценка.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются
следующие выводы о достижении планируемых результатов.
- Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на
следующем уровне, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами
данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по
всем основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «3», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.
- Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующем уровне образования, на
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по
всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «4» или «5», а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее
50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.
- Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на
следующем уровне образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по
всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении
менее 50% заданий базового уровня.
Педагогический совет Лицея на основе сделанных выводов, рассматривает вопрос об успешном освоении основной образовательной
программы начального общего образования и переводе на следующий уровень общего образования.
В случае если полученные итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов,
решение о переводе на следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики
образовательных достижений обучающегося.
Оценка результатов деятельности МБОУ «Лицей №48» города Калуги проводится на основе итоговой оценки достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с учётом: результатов
мониторинговых
исследований
разного
уровня, условий реализации основной образовательной программы начального
общего образования и особенностей контингента обучающихся.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего
образования.
Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует требования Стандарта к личностным и
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, необходима для
планирования образовательного процесса и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов,
дисциплин.
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности,
применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
Задачи программы:
 установить ценностные ориентиры начального общего образования;
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
 выявить связь универсальных учебных действий с содержанием завершённых предметных линий УМК «Школа России»;
математика УМК «Гармония».
 определить условия формирования универсальных учебных действий в образовательном процессе и жизненно важных
ситуациях при работе по УМК.
Ценностные ориентиры начального общего образования
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального общего
образования следующим образом:
1. формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за благосостояние
общества;
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, уважение истории и культуры
каждого народа.
2. формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
- доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней
нуждается;
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать
решения с учетом позиций всех участников;
3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма:
- принятие и уважение ценностей семьи и общеобразовательного учреждения, коллектива и общества, и стремления следовать им;
- ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развитие
этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
69

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной
культурой;
4. 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);
5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою
позицию, критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного
оптимизма;
- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и
безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
Выпускник на уровне начального общего образования должен уметь:
- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства ее осуществления;
- применять способы решения проблем творческого и поискового характера;
- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
- определять наиболее эффективные способы достижения результата;
- определять причины успеха/неуспеха учебной деятельности и конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
- применять начальные формы познавательной и личностной рефлексии;
- использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов,
схем решения учебных и практических задач;
- активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения
коммуникативных и познавательных задач;
- использовать различные способы поиска (в словарях, справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве
сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе уметь вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать
(записывать) в цифровой форме и анализировать изображения, звуки, измеряемые величины, готовить свое выступление и выступать с
аудио, видео и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
- применять навык смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;
- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах;
- применять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, устанавливать
аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения, отнесения к известным понятиям;
- слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
70

- определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
- применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных,
социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
- применять базовые предметные и межпредметные понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;
- работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образования
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком
(собственно психологическом значении) этот термин можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также
связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений,
включая организацию этого процесса.
«Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, умений
и формирования компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и
использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к непрерывному образованию;
- обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер;
обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают
преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося
независимо от её специально-предметного содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических
способностей обучающегося.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, можно
выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и
коммуникативный.
Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:
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Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить
поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения)
и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смолообразования, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных
ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.

72

Личностные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в начальной школе

1–2
классы
–
необход
имый
уровень

К
Ценностные
установки,
л
нравственная
ориентация
в
а
содержании
и
смысле
своих
с
поступков,
знание
моральнос
этических
норм и их выполнение,
ы
развитие
эмпатии и эстетических
чувств.
Знание
нравственных
качеств
личности, общепринятых моральноэтических
норм
и
ценностей,
готовность выполнять общепринятые
требования и правила поведения и
учебы.
Уметь
оценивать
простые
ситуации и однозначные поступки как
«хорошие» или «плохие» с позиции:
– общепринятых нравственных
правил человеколюбия, уважения к
труду, культуре и т.п. (ценностей);
–
дисциплины,
важности
выполнения
общепринятых
требований и правил поведения и
учебы;
– важности бережного отношения
к своему здоровью и здоровью всех
живых существ;
–
важности
различения
«красивого» и «некрасивого».

Личностная
самооценка,
саморазвитию,
мотивационной
познавательная
мотивации).

само
рефлексия,
способность
к
развитие
сферы
(учебнои
социальная

Личностная позиция, российская и гражданская
идентичность, развитие «Я» концепции, знание
истории
своего
народа,
развитие
навыков
межличностного общения.

Осознанное отношение к учению,
положительный
характер
мотивации
учебной
деятельности,
развитие
познавательных мотивов (ориентация на
овладение новыми знаниями и способами
их добывания).
Развитие самостоятельности школьников
в учебной деятельности и навыков
самоконтроля.
Уметь объяснять, почему конкретные
однозначные поступки можно оценить как
«хорошие»
или
«плохие»
(«неправильные»,
«опасные»,
«некрасивые») с позиции известных и
общепринятых правил.
Объяснять самому себе:
– какие собственные привычки мне
нравятся и не нравятся (личные качества),
– что я делаю с удовольствием, а что –
нет (мотивы),
– что у меня получается хорошо, а что
нет (результаты)

Знание культуры своего народа, края, общемирового
культурного
наследия,
усвоение
ценностей
многонационального российского общества, толерантное
отношение
к
другому
человеку,
его
мнению,
мировоззрению, языку, вере, гражданской позиции.
Осознавать себя ценной частью большого разнообразного
мира (природы и общества), своей этнической
принадлежности.
В том числе:
объяснять, что связывает меня:
– с моими близкими, друзьями, одноклассниками;
– с земляками, народом;
– с твоей Родиной;
– со всеми людьми;
– с природой;
испытывать чувство гордости за «своих» - близких и
друзей.
Выбирать
собственное
поведение
в
однозначно
оцениваемых ситуациях на основе:
– известных и простых общепринятых правил «доброго»,
«безопасного», «красивого», «правильного» поведения;
– сопереживания в радостях и в бедах за «своих»: близких,
друзей, одноклассников;
– сопереживания чувствам других не похожих на тебя
людей, отзывчивости к бедам всех живых существ.
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3–4
классы–
необход
имый
уровень
(для 1–2
классов
–
это
повыше
нный
уровень
)

Знание
нравственных
качеств
личности, общепринятых моральноэтических
норм
и
ценностей,
готовность выполнять общепринятые
требования и правила поведения и
учебы
Уметь оценивать простые ситуации и
однозначные поступки как «хорошие»
или «плохие» с позиции:
– общечеловеческих ценностей (в
т.ч.
справедливости,
свободы,
демократии);
–
российских
гражданских
ценностей (важных для всех граждан
России);
– важности учёбы и познания
нового;
– важности бережного отношения
к здоровью человека и к природе;
– потребности в «прекрасном» и
отрицания «безобразного».
Отделять оценку поступка от
оценки самого человека (плохими и
хорошими бывают поступки, а не
люди).
Сформированность нравственного
поведения: нравственные требования,
идущие от учителя, становятся
личными,
внутренними
требованиями.
Они
становятся
постоянно действующими мотивами
поведения школьника, и на этой
основе
возникает
нравственноустойчивая
личность,
т.
е.
способность учащегося сохранять
верность усвоенным принципам,
сохранять
соответствующее
им
поведение,
возможность
противостоять даже отрицательным
влияниям окружающей среды.
Развитие эстетического сознания и
освоение художественного наследия
народов России и мира.

Осознанное отношение к учению,
положительный
характер
мотивации
учебной
деятельности,
развитие
познавательных мотивов (ориентация на
овладение новыми знаниями и способами
их добывания).
Усвоение и «видение» всей структуры
учения в целом; овладение умениями
планировать и оценивать свою учебную
деятельность до ее осуществления,
проверять и корректировать себя на
каждом этапе работы; развернутый
самоконтроль
самооценка.
Объяснять,
почему
конкретные
однозначные поступки можно оценить как
«хорошие»
или
«плохие»
(«неправильные»,
«опасные»,
«некрасивые»),
с
позиции
общечеловеческих
и
российских
гражданских ценностей.
Объяснять самому себе:
– что во мне хорошо, а что плохо
(личные качества, черты характера),
– что я хочу (цели, мотивы),
–что я могу (результаты).
Разработка программы и личных
правил самовоспитания.
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Осознавать себя гражданином России, в том числе:
объяснять, что связывает меня с историей, культурой,
судьбой твоего народа и всей России,
испытывать чувство гордости за свой народ, свою
Родину, сопереживать им в радостях и бедах и проявлять
эти чувства в добрых поступках.
Осознавать себя ценной частью многоликого мира, в том
числе
уважать иное мнение, историю и культуру других
народов и стран,
не допускать их оскорбления, высмеивания.
Формулировать самому простые правила поведения,
общие для всех людей, всех граждан России (основы
общечеловеческих и российских ценностей).
Выбирать собственное поведение в однозначно
оцениваемых ситуациях на основе правил и идей
(ценностей) важных для:
– всех людей,
– своих земляков, своего народа, своей Родины, в том
числе ради «своих», но вопреки собственным интересам;
– уважения разными людьми друг друга, их доброго
соседства.
Освоение социальных правил, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах с учетом региональных,
этнокультурных и экономических особенностей.
Признавать свои плохие поступки и отвечать за них
(принимать наказание).
Самоконтроль за поведением.

Повы
шенный
уровень
3–4
класса
(для
5–6
классов
–
это
необход
имый
уровень
)

Сформированность
нравственного
поведения:
школьник активно воздействует на
окружающих, стремясь изменить их
поведение
согласно
своим
убеждениям
и
идеалам.
Он
сознательно
и
целеустремленно
воздействует на окружающую среду,
т. е. проявляет общественную
активность.
Умение оценивать, в том числе
неоднозначные,
поступки
как
«хорошие» или «плохие», разрешая
моральные противоречия на основе:
– общечеловеческих ценностей и
российских ценностей;
– важности образования, здорового
образа жизни, красоты природы и
творчества.
Прогнозировать оценки одних и тех
же ситуаций с позиций разных людей,
отличающихся
национальностью,
мировоззрением,
положением
в
обществе и т.п.
Учиться замечать и признавать
расхождения своих поступков со
своими заявленными позициями,
взглядами, мнениями.
Развитие эстетического сознания и
освоение художественного наследия
народов России и мира, активная
самостоятельная
творческая
деятельность
художественноэстетического характера.

Положительный характер мотивации
(личностное, ответственное, действенное):
соподчиненность мотивов и их иерархия;
устойчивость
и
неповторимость
мотивационной
сферы;
сбалансированность и гармония между
отдельными мотивами; умение ставить
перспективные, нестандартные цели и
реализовывать их.
Объяснять
положительные
и
отрицательные оценки, в том числе
неоднозначных поступков, с позиции
общечеловеческих
и
российских
гражданских ценностей.
Объяснять отличия в оценках одной и
той же ситуации, поступка разными
людьми (в т.ч. собой), как представителями
разных мировоззрений, разных групп
общества.
Объяснять самому себе:
– свои некоторые черты характера;
– свои отдельные ближайшие цели
саморазвития;
– свои наиболее заметные достижения.
Разработка программы и личных правил
самовоспитания;
Реализация программы с помощью
приемов само стимуляции, творческой
инициативы,
самоконтроля
за
выполнением программы.
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Осознавать себя гражданином России и ценной частью
многоликого изменяющегося мира, в том числе:
отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные,
равноправные, гражданские демократические порядки и
препятствовать их нарушению;
искать свою позицию (7–9 кл.
–постепенно осуществлять свой гражданский и
культурный выбор) в многообразии общественных и
мировоззренческих позиций, эстетических и культурных
предпочтений;
стремиться к взаимопониманию с представителями
иных культур, мировоззрений, народов и стран, на основе
взаимного интереса и уважения;
осуществлять добрые дела, полезные другим людям,
своей стране, в том числе отказываться ради них от какихто своих желаний.
Вырабатывать в противоречивых конфликтных
ситуациях правила поведения, способствующие
ненасильственному и равноправному преодолению
конфликта.
Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно
оцениваемых ситуациях, на основе:
– культуры, народа, мировоззрения, к которому
ощущаешь свою причастность
– базовых российских гражданских ценностей,
– общечеловеческих, гуманистических ценностей, в т.ч.
ценности мирных добрососедских взаимоотношений людей
разных культур, позиций, мировоззрений
Признавать свои плохие поступки и добровольно
отвечать за них (принимать наказание и самонаказание).
Самоконтроль за поведением. Активная борьба с
недисциплинированными поступками других.

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности.
К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё
неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и
последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от
эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального
действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня
усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта)
и преодолению препятствий.
Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения
Классы

Определять и формулировать цель
деятельности,
принимать
и
сохранять
учебную
задачу,
планирование
действий
в
соответствии с поставленной
задачей.

Осуществлять
действия
по
реализации учебной задачи, становление
действий,
различные
способы
их
выполнения и результат.

Соотносить результат своей деятельности с целью,
оценка
и самооценка выполнения
действий
в
соответствии с учебной задачей, контроль и
самоконтроль.

1 класс –
необходимый
уровень

Учиться
определять
цель
деятельности на уроке с помощью
учителя.
Учиться
проговаривать
последовательность действий на
уроке.
Учиться
высказывать
своё
предположение (версию).
Понимание учеником готовой
задачи, поставленной учителем.
Определять
цель
учебной
деятельности с помощью учителя и
самостоятельно.
Учиться, совместно с учителем
обнаруживать
и
формулировать
учебную проблему.

Учиться работать по предложенному
учителем плану.
Выполнение
отдельных
учебных
действий (изменение, анализ, сравнение,
моделирование и др.) и операции внутри
них.
Развитие громкой речи, умение работать
в группе, умение слушать партнера.

Учиться совместно давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
Учиться отличать, верно, выполненное задание от
неверного.
Учиться проводить самоконтроль.
Контроль осуществляет учитель, школьник лишь
исполняет то, что было запланировано самим учителем или
учителем и учениками.

Выполнение
нескольких
учебных
действий, осуществляемых с одной задачей
или слитно объединенных в крупные блоки
(приемы, способы, методы учебной
деятельности, комплексные задания).
Работая по предложенному плану,

Определять успешность выполнения своего задания в
диалоге с учителем.
Самостоятельно школьник контролирует, насколько полно
и правильно он воспроизвел материал, но при этом замечает
не все ошибки.

2 класс –
необходимый
уровень
(для 1 класса
–
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повышенный
уровень)

Учиться планировать учебную
деятельность на уроке, высказывать
свою версию, пытаться предлагать
способ её проверки.

3–4 класснеобходим
ый уровень

Определять
цель
учебной
деятельности с помощью учителя и
самостоятельно, искать средства её
осуществления.
Самостоятельно
формулировать
цели урока после предварительного
обсуждения.
Учиться
обнаруживать
и
формулировать учебную проблему
совместно с учителем.
Составлять план выполнения задач,
решения проблем творческого и
поискового характера совместно с
учителем.
Принятие
и
переопределение
задачи для себя в соответствии с
уровнем своим притязаний

(для
2
класса – это
повышенный
уровень)

Повышенный
уровень
3-4 класса
(для
5–6
класса
–
необходимый
уровень)

Учиться
обнаруживать
и
формулировать учебную проблему
совместно с учителем, выбирать тему
проекта с помощью учителя.
Составлять план выполнения
проекта совместно с учителем.
Принятие и переопределение
задачи для себя в соответствии с
уровнем своим притязаний.
Самостоятельная
постановка
учеником с небольшой помощью
учителя одной или нескольких
учебных задач.

использовать
необходимые
средства
(учебник,
простейшие
приборы
и
инструменты).
Формирование громкой речи про себя на
основе сформированной громкой речи,
поиск
альтернативных
способов
деятельности.
Умение работать в паре и группе,
продуктивно (бесконфликтно) разрешать
спорные вопросы.
Выполнение
нескольких
учебных
действий, осуществляемых с одной задачей
или слитно объединенных в крупные блоки
(приемы, способы, методы учебной
деятельности, комплексные задания).
Осуществление
этих
приемов,
способов, методов должно быть быстрым,
правильным и автоматическим (умения и
навыки).
Работая по плану, сверять свои
действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки с помощью учителя.
Формирование
внутреннего
плана
умственных
действий
на
основе
сформированной громкой речи.
Умение
организовать
учебное
сотрудничество
и
совместную
деятельность с учителем и сверстниками.
Работая по составленному плану,
использовать наряду с основными и
дополнительные средства (справочная
литература, сложные приборы, средства
ИКТ).
Сочетание
ряда
индивидуально
окрашенных
способов
учебной
деятельности
приводит
творческой
переработке
учебного
материала
и
выработке
несложных
собственных
приемов и способов деятельности
Умение организовать и планировать
учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками.
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В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии
оценки и определять степень успешности выполнения своей
работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.
Понимать причины своего неуспеха и находить способы
выхода из этой ситуации.
Осуществлять контроль только главного. Ошибки
исправляет сам, но после того, как их сделал.

В диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки
и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.
В ходе представления проекта учиться давать оценку его
результатам.
Контроль обучающийся начинает осуществлять на основе
каких-то личных примет. Начиная делать ошибку, старается
исправить ее.

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и
решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедоступных в начальной
школе инструментов ИКТ и источников информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации
из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного,
публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-_символические действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта
(пространственно-графическая или знаково-символическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
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Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения
Классы

1 класс –
необходимый
уровень

2 класс
необходимый
уровень
(для 1 класса
–
это
повышенный
уровень)

Поиск и прием информации.
Ориентация в своей системе
знаний и осознание необходимости
нового знания.
Умение делать предварительный
отбор источников информации для
поиска нового знания.
Уметь добывать новые знания
(информацию)
из
различных
источников и разными способами
Отличать новое от
уже известного с помощью
учителя.
Ориентироваться в
учебнике
(на
развороте,
в
оглавлении, в словаре).
Находить ответы на
вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию,
полученную на уроке

Понимать,
что
нужна
дополнительная
информация
(знания) для решения учебной
задачи в один шаг.
Понимать, в каких источниках
можно
найти
необходимую
информацию для решения учебной
задачи.
Находить
необходимую
информацию как в учебнике, так и в
предложенных учителем словарях и
энциклопедиях

Переработка
и
воспроизведение
информацию для решения учебной задачи и
получения необходимого результата, в том
числе и для создания нового продукта
деятельности,
развитие
основных
мыслительных действий

Хранение и преобразование, и информации на основе
основных
мыслительных
процессов,
умение
использовать знаково-символические средства для
создания и преобразования моделей, схем для решения
учебных задач

Знание
фактов,
понятий,
способов
деятельности и методов познания.
Делать выводы в результате совместной
работы всего класса.
Сравнивать и группировать предметы.
Находить закономерности в расположении
фигур по значению одного признака.
Называть последовательность простых
знакомых действий, находить пропущенное
действие в знакомой последовательности.
Выполнение отдельных учебных действий
(изменение, сравнение, анализ, синтез и др.) и
операции внутри них.
Сравнивать и группировать
предметы по нескольким основаниям.
Находить закономерности в
расположении фигур по значению двух и
более признаков.
Приводить
примеры
последовательности действий в быту, в
сказках.
Отличать высказывания от
других предложений, приводить примеры
высказываний, определять истинные и
ложные высказывания.
Наблюдать
и
делать
самостоятельные выводы.
Выполнение
нескольких
учебных действий, осуществляемых с одной
задачей или слитно объединенных в крупные
блоки.

Подробно
пересказывать
небольшие
тексты,
называть их тему.
Школьник объясняет учебный материал, приводя
свои примеры, находя сходство и различия;
Умеет хранить информацию на :
а) традиционных носителях:
- в памяти,
- на бумаге,
- на видео-, аудиокассетах,
- фотографии;
б) компьютерных носителях (дискеты, винчестеры,
CD-ROM и др.)
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Составлять простой план небольшого текстаповествования.
Умеет связать полученные сведения с теми, которые
он получил ранее.
Умеет расчленить учебный материал, выделить в нем
главное и второстепенное.

3-4 классы –
необходимый
уровень
(для 2 класса –
это
повышенный
уровень)

Повышенный
уровень
3–4 класса
(для 5–6 класса
– это
необходимый
уровень)

Самостоятельно предполагать,
какая информация нужна для
решения учебной задачи в один шаг.
Отбирать необходимые для
решения учебной задачи источники
информации среди предложенных
учителем словарей, энциклопедий,
справочников.
Извлекать информацию,
представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, иллюстрация
и др.)

Самостоятельно
предполагать,
какая информация нужна для
решения
предметной
учебной
задачи, состоящей из нескольких
шагов.
Самостоятельно отбирать для
решения предметных учебных задач
необходимые
словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные диски.
Сопоставлять
и
отбирать
информацию,
полученную
из
различных источников (словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные диски, сеть Интернет)

Сравнивать и группировать факты и явления.
Относить объекты к известным понятиям.
Определять составные части объектов, а
также состав этих составных частей.
Определять причины явлений, событий.
Делать выводы на основе обобщения знаний.
Решать задачи по аналогии. Строить
аналогичные закономерности.
Создавать модели с выделением
существенных характеристик объекта и
представлением их в пространственнографической или знаково-символической
форме.
Выполнение нескольких учебных действий,
осуществляемых с одной задачей или слитно
объединенных в крупные блоки.
Осуществление этих приемов, способов,
методов должно быть быстрым, правильным,
автоматическим.
Анализировать, сравнивать, классифицировать
и обобщать факты и явления.
Выявлять причины и следствия простых
явлений.
Развитие гипотетико-дедуктивного мышления:
записывать выводы в виде правил «если …, то
…»; по заданной ситуации составлять
короткие цепочки правил «если …, то …».
Преобразовывать модели с целью выявления
общих законов, определяющих данную
предметную область.
Использовать полученную информацию в
проектной деятельности под руководством
учителя-консультанта

Представлять информацию в виде текста, таблицы,
схемы, в том числе с помощью ИКТ.
Уметь преобразовывать информацию:
- на основе анализа,
- на основе синтеза,
- на основе сравнения,
- на основе семантического свертывания,
- на основе лексического свертывания,
- на основе классификации,
- на основе систематизации.

Представлять информацию в виде таблиц, схем,
опорного конспекта, в том числе с помощью ИКТ.
Составлять сложный план текста.
Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном
или развёрнутом виде.
Может использовать приобретенные знания и умения
на практике и в изменившихся условиях.

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других
людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении
проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов
взаимодействия;
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• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения
конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;
владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами
родного языка, современных средств коммуникации.
Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения
Классы

1-2 классы –
необходимый
уровень

Умение принимать и передавать
информацию, доносить свою позицию
до
других,
владея
приёмами
монологической и диалогической речи,
адекватно использовать речевые
средства
для
решения
коммуникативных задач,
умение
задавать вопросы
Прием и передача информации, уметь:
-слушать,
- читать,
- получать графическую информацию,
- читать жесты и позы,
- читать мимику лица и моторику тела,
- различать интонацию.
Оформлять свою мысль в устной и
письменной речи (на уровне одного
предложения или небольшого текста).
Учить наизусть стихотворение,
прозаический фрагмент.
Вступать в беседу на уроке и в жизни.
Развитие громкой речи на уроке и во
внеурочной деятельности.
Формирование громкой речи про себя
на основе сформированной громкой
речи, поиск альтернативных способов
деятельности.

Обработка
информации,
передача
и
воспроизведение
информации,
умение
понимать
другие
позиции
(взгляды,
интересы), использовать речь для регуляции
своего действия, учитывать разные мнения и
координировать
различные
позиции
в
сотрудничестве

Поиск и переработка информации, умение
договариваться с людьми, согласуя с ними
свои интересы и взгляды, для того чтобы
сделать что-то сообща, ориентироваться на
позицию
партнера
в
общении
и
взаимодействии

Передача и воспроизведение информации,
уметь:
- говорить,
- писать,
- передавать числовую информацию,
- передавать информацию посредством жестов,
- передавать информацию мимикой и
пантомимикой,
- передавать информацию интонацией.
Слушать и понимать речь других.
Уметь выразительно читать и пересказывать
текст.
Вступать в беседу на уроке и в жизни
Умение работать в паре и группе, продуктивно
(бесконфликтно) разрешать спорные вопросы.

Переработка информации:
- на основе анализа,
- на основе синтеза,
- на основе сравнения,
- на основе семантического свертывания,
- на основе лексического свертывания,
- на основе классификации,
- на основе систематизации.
Умение договариваться о правилах общения и
поведения в школе и следовать им.
Учиться выполнять различные роли в группе
(лидера, исполнителя, критика).
Умение работать в паре и группе, умение
слушать партнера.
Уметь хранить информацию в виде:
а) традиционные носители:
- в памяти,
- на бумаге,
- на видео-, аудиокассетах,
- фотографии;
б) компьютерные носители (дискеты,
винчестеры, CD-ROM и др.).
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3-4 классы –
необходимый
уровень
(для 1-2
класса – это
повышенный
уровень)

Повышенный
уровень
3-4 класса
(для 5-6
класса – это
необходимый
уровень)

Оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учетом своих
учебных и жизненных речевых
ситуаций, в том числе с помощью ИКТ.
Формирование внутреннего
умственного плана действий.
Высказывать свою точку зрения и
пытаться её обосновать, приводя
аргументы.
Учиться принимать информацию и
выдвигать с помощью учителя
гипотезы при решении проблемных
ситуаций.
При необходимости отстаивать свою
точку зрения, аргументируя ее.
Учиться подтверждать аргументы
фактами.
Учиться критично относиться к своему
мнению, адекватно оценивать свои
возможности.
Сформированность внутренней речи и
умение отображать в ней содержание
совершаемых действий.

Слушать других, пытаться принимать другую
точку зрения, быть готовым изменить свою
точку зрения.
Читать вслух и про себя тексты учебников и
при этом:
– вести «диалог с автором» (прогнозировать;
ставить вопросы к тексту и искать ответы;
проверять себя);
– отделять новое от известного;
– выделять главное;
– составлять план.
Умение конструктивно разрешать конфликты на
основе учета интересов и позиций других
участников, поиск и оценка альтернативных
способов разрешения конфликтов.
Понимать точку зрения другого (в том числе
автора).
Владеть правильным типом читательской
деятельности; самостоятельно использовать
приемы изучающего чтения на различных
текстах, а также приемы слушания.
Умение создавать, применять и
преобразовывать знаково-символические
средства, модели и схемы для решения учебных
и познавательных задач.

Выполняя различные роли в группе,
сотрудничать в совместном решении проблемы
(задачи).
Учиться уважительно относиться к позиции
другого, пытаться договариваться.
Уметь организовывать и планировать учебное
сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками, распределять
функции и роли участников, способы
взаимодействия.
Формирование и развитие учебной и
общепользовательской компетентности в
области использования иформационнокоммуникативных технологий.
Уметь взглянуть на ситуацию с разных позиций
и вести разговор с людьми с иных позиций.
Организовывать учебное взаимодействие в
группе (распределять роли, договариваться друг
с другом и т.д.).
Предвидеть (прогнозировать) последствия
коллективных решений.
Формирование умений рационально
использовать широко распространенные
инструменты и технические средства
информационных технологий.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в процессе усвоения разных предметных
дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий отражены 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 из предметов, помимо приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных
учебных умений.
Предметные дисциплины в зависимости от содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывают
определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.
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Приоритеты предметного содержания в формировании УУД
Смысловые
акценты УУД
личностные

Русский язык; Родной язык
(русский)
жизненное самоопределение

регулятивные

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика,
Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.)
моделирование (перевод
смысловое чтение, произвольные и
моделирование, выбор наиболее
широкий спектр
устной речи в письменную)
осознанные устные и письменные
эффективных способов решения задач
источников информации
высказывания
формулирование личных, языковых, нравственных проблем.
анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-следственные
Самостоятельное создание способов решения проблем поискового и
связи, логические рассуждения, доказательства, практические
творческого характера
действия
использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические
высказывания разного типа.

познавательные
общеучебные
познавательные
логические
коммуникативные

Литературное чтение; Литературное
чтение на родном языке (русском)
нравственно-этическая ориентация

Математика

Окружающий мир

Смыслообразование

нравственно-этическая
ориентация

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает
определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.
В частности, учебные предметы «Русский язык» «Родной язык(русский), обеспечивают формирование познавательных,
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа,
сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение
правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий. Изучение
русского языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и
синтаксической структуре и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи.
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке (русском)». Требования к результатам изучения учебных предметов
включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных.
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного художественного
содержания литературы, развитие эстетического восприятия.
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий:
• смыслообразования через прослеживание судьбы героя ориентацию учащегося в системе личностных смыслов;
• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством
эмоционального восприятия;
• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны, и
переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
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•
•
•
•
•

нравственно-этического оценивания через выявления морального содержания и нравственного значения действий персонажей;
умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;
умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя;
умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героев произведения;
умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру
обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:
• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической
речи;
• развитию письменной речи;
•
формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональные состояние; умение слушать и слышать ее
собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов, и мировой культурой создаёт необходимые условия
для формирования личностных универсальных действий, формирования гражданской идентичности личности, доброжелательного
отношения, уважения и толерантности к другим страна и народам, компетентности в межкультурном диалоге.
«Математика». На уровне начального общего образования этот предмет является основой развития у обучающихся познавательных
действий, в первую очередь логических и алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование, систематизацию и
структурирование знаний, моделирование, формирование элементов системного мышления и приобретение основ информационной
грамотности. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного
действия.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной
научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми,
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и
формирования российской гражданской идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного,
эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:
• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности
столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу;
ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;
• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, буд ущее,
ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего
народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного
природе сообразного поведения;
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• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными
группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию обучающимися правил
здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и
психологического здоровья.
Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных универсальных учебных действий:
• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с информацией;
• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и
неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных
связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.
•
формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления
свойств объектов и создания моделей);
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий. На основе
усвоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностносмысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного
оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной
культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит
формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, познавательных,
регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, замещения и
моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения,
установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной
деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла,
планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу,
внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного
искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения,
способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся.
«Технология». Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности
человека;
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе
развития способности учащегося к моделированию и изображению объекта и процесса его преобразования в формe моделей (рисунков,
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планов, схем, чертежей);
• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование; прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку;
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-продуктивной деятельности;
• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации
предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности;
• ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации,
уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения;
• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первой
уровень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:
• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и
отечественном спорте;
• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;
• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе умения мобилизовать свои личностные и
физические ресурсы, стрессоустойчивости;
• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. «Физическая культура» как учебный предмет способствует:
•
в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в
командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении
целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты;
осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые
коррективы в интересах достижения общего результата)
«Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных личностных результатов каждый учебник содержит
общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви
и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной
программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена
иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое
раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы —
российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание
традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России.
Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся
Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, может стать средством формирования универсальных
учебных действий только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности:
• использовании учебников в бумажной не только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и
как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в
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свою картину мира;
• соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с требованиями системнодеятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск
решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата;
• осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы обучащихся на уроке (учебном занятии) –
индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии;
• организации системы мероприятий для формирования контрольно - оценочной деятельности обучающихся с целью развития их
учебной самостоятельности;
•

эффективного использования средств ИКТ.

При формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками целесообразно широкое использование цифровых
инструментов и возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования универсальных учебных
действий обучающихся в рамках начального общего образования. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках
системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Включение задачи формирования
ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных действий позволяет Лицею и учителю формировать
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при
освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с
информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание внеурочной деятельности.
Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при
переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной системы, а именно:
переходы из дошкольного образовательного учреждения в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную
программу начального общего образования и далее основную образовательную программу основного и среднего общего образования. При
этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных
периодов имеют много общего. Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи целенаправленного
формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и
др.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей в школу и в период перехода
обучающихся на уровень общего образования.
Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода обучающихся на новый уровень
образования, имеет следующие причины:
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- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, которое при переходе на уровень общего
образования, а затем среднего общего образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся;
- обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности обучающихся к успешному включению в учебную
деятельность нового, более сложного уровня.
Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к начальному общему образованию показали,
что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе
развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности.
Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную и коммуникативную готовность. В
эмоционально-личностной готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование
самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его обучения при получении начального
общего образования.
Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе обучающихся на следующий уровень
общего образования. Трудности такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению,
возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения - обусловлены следующими причинами:
* необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения (предметная система, разные
преподаватели и т. д.);
* совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией
подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);
* недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их
интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка).
Таким образом, на каждом уровне образовательной деятельности проводится диагностика (физическая, психологическая,
педагогическая) готовности учащихся к обучению. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства
обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на определенный период выстраивается система работы по
преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего образования обеспечивается за счет:
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности - ориентация на ключевой
стратегический приоритет непрерывного образования, формирование умения учиться.
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в образовательной деятельности
(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.).
В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе - основной школе» представлены
УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения.
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Значение универсальных учебных действий для успешности обучения на уровне начального общего образования – среднего
общего образования:
УУД

Результаты развития УУД

Значение для обучения

Личностные действия

Адекватная школьная мотивация.

- смыслообразование

Мотивация достижения.

Обучение в зоне ближайшего развития
Адекватная оценка учащимся границ

- самоопределение

Развитие основ гражданской идентичности.

«знания и незнания».

Регулятивные действия

Рефлексивная адекватная самооценка

Достаточно высокая самоэффективность
принятия учебной цели

ребенка.

в

форме

и работы над ее достижением.
Регулятивные, личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия

Функционально-структурная
сформированность учебной деятельности.
Произвольность восприятия, внимания,
памяти, воображения.

Высокая успешность в
усвоении учебного
содержания. Создание предпосылок для
дальнейшего перехода к самообразованию.

Коммуникативные
(речевые),
действия

Внутренний план действия

Способность действовать

регулятивные

«в уме».
Отрыв слова от предмета, достижение нового уровня
обобщения.

Коммуникативные, регулятивные Рефлексия – осознание учащимся содержания,
действия
последовательности и оснований действий

Осознанность и критичность учебных действий.

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический
приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы
универсальных учебных действий.
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Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий.
Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характеристики:
•
систематичность сбора и анализа информации;
•
совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех участников образовательной
деятельности;
•
доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников образовательной деятельности.
Система оценки универсальных учебных действий - уровневая (определяются уровни владения универсальными учебными
действиями). Всего три уровня: высокий, средний, низкий.
Уровни сформированности учебных действий:
низкий уровень - отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик выполняет лишь отдельные
операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует свои действия, подменяет учебную задачу
задачей буквального заучивания и воспроизведения);
средний уровень - выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяснения для установления связи
отдельных операций и условий задачи, может выполнять действия по постоянному, уже усвоенному алгоритму);
высокий уровень - самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на основе
развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия).
Оценку проводят педагог – психолог, классный руководитель, учитель – предметник.
Методы оценки УУД, используемые на уровне начального общего образования
Качество и эффективность реализации программы формирования УУД в значительной степени зависят от осознания учителями
значимости этого компонента, их профессионализма в данной области, взаимодействия с психологической службой сопровождения.
Любое задание по предмету должно рассматриваться учителем как основание для формирования универсальных учебных действий
(причём следует определить для себя какого именно?). Определение результативности программы формирования универсальных
учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено при помощи:
- специально подготовленных заданий по предмету, в том числе комплексных контрольных работ;
- психологических методик;
- методом наблюдения учителем, преподавателем внеурочной деятельности, воспитателем ГПД;
- получением информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных школой социологических опросов).
Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении домашней работы в ГПД и в домашних
условиях, количество затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка
самоконтроля, участие в проектах, работа в группе, динамика результатов контроля.
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Ожидаемый результат реализации «Программы формирования УУД у обучающихся на уровне начального общего
образования»
Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников
будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на
организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и
задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить
соответствующие коррективы в их выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и
важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования,
а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения
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.
Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательной деятельности.
Учитель знает:
− важность формирования универсальных учебных действий школьников;
− сущность и виды универсальных умений,
- педагогические приемы и способы их формирования.
Учитель умеет:
- отбирать содержание и конструировать образовательную деятельность с учетом формирования УДД
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов
Приложение 1 – учебные предметы
Приложение 2 – внеурочная деятельность
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внеурочной деятельности

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования
2.3.1. Пояснительная записка.
Требования рыночной экономики и информационное общество впервые смыслом и целью образования назвали развитие личности
школьника, а стратегической задачей образовательной политики - стимулирование его активности. Для реализации поставленных целей и
задач разработаны рамки федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). Отличительной особенностью стандартов
второго поколения является требование организации внеурочной деятельности учащихся как неотъемлемой части образовательного
процесса в школе. Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности (кроме урочной), в которых возможно и
целесообразно
решение
задач
их
развития,
воспитания
и
социализации.
В новом ФГОС конкретизировано соотношение между образованием и воспитанием: воспитание рассматривается как миссия
образования, как ценностно-ориентированный процесс. Оно должно охватывать и пронизывать собой все виды образовательной
деятельности: учебную (в границах разных образовательных дисциплин) и внеурочную. Под внеурочной деятельностью в рамках
реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Основная идея программы внеурочной деятельности: создание педагогических условий развивающей среды для воспитания и
социализации младших школьников во внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на достижение результатов освоения
основной образовательной программы. Но в первую очередь - на достижение личностных и метапредметных результатов. Это
определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько
научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.
Внеурочная деятельность организуется в общеобразовательных учреждениях, принявших решение о приеме детей на обучение в I
класс в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования с 1 сентября 2011
года.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной
программы.
Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов учащихся 1-4 классов
общеобразовательных учреждений города в соответствии с основной образовательной программой начального общего образования
общеобразовательного учреждения.
Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд очень важных задач:

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
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оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
улучшить условия для развития ребенка;
учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется общеобразовательным учреждением через
учебный план и внеурочную деятельность.
В целях реализации перехода на ФГОС НОО в лицее создана административная группа по подготовке к введению ФГОС, созданы
рабочие группы по разработке образовательной программы начального общего образования, по разработке и внесению изменений в
локальную нормативную базу школы, по разработке программ внеурочной деятельности учащихся, разработан план внедрения перехода
на ФГОС НОО.
Для организации внеурочной деятельности выбрана Инновационно-образовательная модель, которая опирается на деятельность
инновационной экспериментальной площадки.
В рамках этой модели проходит разработка, апробация, внедрение новых образовательных программ, в том числе, учитывающих
особенности лицейского образования. Преимуществами данной модели являются: высокая актуальность содержания и методического
инструментария программ внеурочной деятельности, научно-методическое сопровождение их реализации, уникальность формируемого
опыта.
Модель организации внеурочной деятельности
Инновационно - образовательная модель
Определение основных направлений и форм внеурочной деятельности
Инновационная(экспериментальная) деятельность по разработке,
апробации, внедрению новых программ внеурочной деятельности

Образовательная
программа лицея

План
внеурочной
деятельности

Дополнительное
образование

Сотрудничество
с учреждениями ДОД,
спортивными и
музыкальными школами,
ВУЗами
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Классные
руководители

Иные
педагогические
работники
(педагог-психолог,
социальный педагог,
педагог-организатор)

Сбор и анализ
информации,
диспуты,
круглые столы,
экскурсии,
соревнования,
культ.походы

Модель предполагает взаимодействие лицея с учреждениями дополнительного профессионального педагогического образования
(Институтом модернизации), учреждениями высшего профессионального образования (КГУ им. Циолковского, КФ МГТУ им. Баумана),
(преподаватели данных Вузов приглашаются в лицей для проведения лекций в рамках школы «Интеллект»), с Информационно
методическими центром , Управлением образования, музеями, и поскольку лицей является ресурсным центром, то тесно
взаимодействует с другими ресурсными центрами Калужской , а теперь и Калининградской области.
Лицей является полноправным членом Лицейского братства.
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей, в части создания условий для развития творческих
интересов детей и включения их в художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую деятельность.
Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей выступают такие формы ее реализации
как факультативы, школьные научные общества, объединения профессиональной направленности, учебные курсы по выбору. Вместе с
тем внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО направлена, в первую очередь, на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования. А дополнительное образование детей предполагает, прежде
всего, реализацию дополнительных образовательных программ. Поэтому основными критериями для отнесения той или иной
образовательной деятельности к внеурочной выступают цели и задачи этой деятельности, а также ее содержание и методы работы.
Реализация внеурочной деятельности на основе Инновационно-образовательной модели непосредственно предусмотрена в ФГОС
НОО, в котором сказано, что образовательное учреждение в рамках соответствующих государственных (муниципальных) заданий,
формируемых учредителем, может использовать возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей,
организаций культуры и спорта.
Данная модель предполагает создание общего программно-методического пространства внеурочной деятельности и дополнительного
образования детей, осуществление перехода от управления образовательными учреждениями к управлению образовательными
программами.
Данная модель ориентирована на обеспечение готовности к территориальной, социальной и академической мобильности детей.
Преимущества модели заключаются в предоставлении широкого выбора для ребенка на основе спектра направлений детских
объединений по интересам, возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка, привлечении к осуществлению
внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированная и деятельностная основа организации
образовательного процесса, присущая дополнительному образованию детей.
Реализация данной модели внеурочной деятельности возможна, так как в нашем лицее создана комфортная развивающая
образовательная среда, которая обеспечивает:
участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в разработке
основной образовательной программы , проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и
реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;
эффективное использование времени, отведенного на реализацию части ООП, формируемой участниками учебного процесса, в
соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой ОУ, с учетом особенностей субъекта
РФ;
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выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественнополезной деятельности, в т. ч. социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного
образования детей;
работу с одаренными детьми, организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и
проектно-исследовательской деятельности;
использование во внеурочной деятельности современных образовательных и воспитательных технологий деятельностного типа;
эффективную самостоятельную работу обучающихся при поддержке педагогических работников;
включение обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района,
города) для приобретения опыта реального управления и действия.
В рамках стартовой диагностики проводится анкетирование родителей (законных представителей) будущих первоклассников, а
также учащихся 1-4 х классов по выбору приоритетных направлений внеурочной деятельности. По результатам анкетирования
методическими объединениями разрабатываются программы внеурочной деятельности.
Для создания целостной системы внеурочной деятельности в лицее были намечены следующие мероприятия:

разработка Положения о внеурочной деятельности;

составление перечня программ внеурочной деятельности;

подбор кадров для проведения внеурочных занятий;

разработка рабочих программ внеурочной деятельности;

материально-техническое оснащение внеурочной деятельности;

информирование родителей о системе внеурочной деятельности;

составление расписания внеучебной деятельности учащихся 1,2,3,4 классов.
Исполнители Программы
Учителя начальных классов, педагоги-предметники, старшая вожатая, социальный педагог, педагог-психолог, администрация,
Управляющий совет лицея, сотрудники учреждений дополнительного образования, культуры и организаций микрорайона, родители
обучающихся.
Объемы и источники финансирования Программы
Бюджетные и внебюджетные средства
Содержательная часть программ внеурочной деятельности направлена на реализацию ФГОС с учетом методических разработок
и опыта реализации воспитательной работы лицея, основной целью которой является: духовно-нравственное воспитание детей через
95

различные формы работы с учётом индивидуальных и возрастных особенностей с использованием нетрадиционных методов
работы, средств музейной педагогики.
Одним из системообразующих элементов внеурочной деятельности лицея является музейная педагогика. Она является
универсальным инструментом музейного комплекса, ориентирующая на духовно-нравственное воспитание, в процессе которого
происходит актуализация и социализация личности школьника, формирование гражданского сознания и патриотических чувств.
Вовлечение учащихся в музейную деятельность, особенно краеведческой направленности относится к наиболее высшему уровню
достижения результатов, такому как получение опыта самостоятельного общественного действия.
Музейная педагогика работает на разностороннее развитие личности учащихся, где основной подход – деятельностный.
Музейный комплекс, состоит из 6 музеев: это музей боевой славы, музей истории 290-й СД, музей фронтового письма и военного
плаката, экологический музей детского творчества, музей семьи и здорового образа жизни, музей космоса.
Педагогом дополнительного образования МО музейных педагогов Соловьевой Н.А. были разработаны программы внеурочной
деятельности «Духовно-нравственные основы русской семьи» и «Воспитание сказкой», которые имеют выход на эксперимент.
Также, педагогами лицея было разработано несколько курсов в рамках спортивно-оздоровительного направления с выходом на музей
«Семьи и ЗОЖ» и программа «Юный эколог» на «Экологический музей детского творчества».
При введении ФГОС в основной школе планируется разработка еще большего количества курсов с выходом на эксперимент, таких
как «Изучение истории в музейном пространстве», «Клуб духовное краеведение», «Экология нашего края», «Познание и творчество» и
др.
Содержательная часть программ внеурочной деятельности направлена на реализацию ФГОС с учетом методических разработок и
опыта реализации воспитательной работы лицея, основной целью которой является: духовно-нравственное воспитание детей через
различные формы работы с учётом индивидуальных и возрастных особенностей с использованием нетрадиционных методов работы,
средств музейной педагогики.

2.3.2. Цель и общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начального общего
образования.
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начального общего образования является социальнопедагогическая 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 Программы:


Воспитывать чувства гражданственности, патриотизма и уважение к правам, свободам и обязанностям человека
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Формировать моральные нормы и правила нравственного поведения

Воспитывать ценностное отношение к учебному и физическому труду; формировать первоначальные навыки общественнополезной и личностно-значимой деятельности

Воспитывать ценностное отношения к природе, окружающей среде

Воспитывать ценностное отношение к прекрасному, формировать представления об эстетических идеалах и ценностях

Совершенствовать педагогическое мастерство и повышение квалификации педагогов в сфере духовно-нравственного
воспитания

Формировать представления о семейных ценностях и уважение к ним.

Использовать воспитательный потенциал учреждений дополнительного образования и других организации, развивать с ними
социальное партнерство
Основная педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина
России.
В области формирования личностной культуры:

формирование способности к духовному развитию;

укрепление нравственности;

формирование основ морали;

формирование основ нравственного самосознания личности (совести);

принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических 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;

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;

осознание младшим школьником ценности человеческой жизни;

формирование нравственного смысла учения.
В области формирования социальной культуры:

формирование основ российской гражданской идентичности;

пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;

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 и сопереживания другим людям;
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·становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям,
к вере и религиозным убеждениям;

формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни
представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:

формирование отношения к семье как к основе российского общества;

формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим
и младшим;

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи.

2.3.3. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания школьников
Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются ценности, хранимые в религиозных,
этнических, культурных, семейных, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками
нравственности являются:
- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству);
- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества;
справедливость, милосердие, честь, достоинство);
·-гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и
правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);
- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода);
- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость);
- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
- традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и муниципальных школах, ценности
традиционных российских религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных
идеалах;
- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
-природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
·- человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, прогресс человечества, международное
сотрудничество).

2.3.4. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
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Перечень основных мероприятий Программы.
1.
Создание условий для формирования базовых духовно-нравственных ценностей и развития обучающихся на основе системно деятельностной организации воспитания по направлениям:

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека

Воспитание нравственных чувств и этического сознания

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание)

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание)
2.
Организация методической работы по повышению профессионального мастерства педагогов и создание социально открытого,
нравственного уклада школьной жизни
Внеурочная деятельность является вариативной частью, которая позволяет в полной мере реализовать требования федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования. За счет часов на внеурочные занятия общеобразовательное
учреждение реализует дополнительные образовательные программы, программу социализации учащихся, воспитательные программы.
Организация внеурочной деятельности
Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются и утверждаются общеобразовательным учреждением
самостоятельно. Возможно использование авторских программ.
Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных типов:

комплексные;

тематические;

ориентированные на достижение результатов;

по конкретным видам внеурочной деятельности;

индивидуальные.
Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных научных
обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Исходя из анализа анкетирования, на базе МБОУ «Лицей
№48» организована работа внеурочная деятельность по 5 направлениями в 1,2,3,4 классах:
 духовно-нравственное,
 спортивно-оздоровительное,
 общекультурное (художественно-эстетическое),
 социальное,
 общеинтеллектуальное (научно-познавательное).
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Духовно-нравственное направление
Цель: воспитание и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.
Общекультурное (художественно-эстетическое направление)
Цель: создание условий для развития ценностно-целевых ориентаций, интеллекта и в целом духовного мира личности, на основе
соотнесения его собственных потребностей, интересов и поступков с безусловными ценностными критериями истины, доброты,
красоты, общения.
Характеристика духовно-нравственного и общекультурного направления внеурочной деятельности
Духовно-нравственное и общекультурное направление направления включают широкий спектр видов деятельности. В качестве
системообразующей можно взять любой из видов деятельности.
Например: организациюя внеурочной деятельности в рамках данных направлений на примере художественно-эстетической
деятельности
Задача художественно-эстетического воспитания состоит в формировании творчески активной личности, которая способна
воспринимать и оценивать прекрасное в природе, труде, быту и других сферах жизни и деятельности. Первые элементарные
представления о красоте, аккуратности и чистоте ребенок получает в семье, именно с этого начинается эстетическое воспитание.
У всякой системы есть стержень, основа, на которую она опирается. Такой основой в системе эстетического воспитания мы можем
считать искусство: музыку, архитектуру, скульптуру, живопись, танец, кино, театр, декоративно – прикладное искусство и другие виды
художественного творчества.
Задача педагога воспитать у ребенка способность наслаждаться искусством, развить эстетические потребности, интересы, довести их
до степени эстетического вкуса, а затем и идеала. Взаимодействие ребенка и любого вида искусства, прежде всего, начинается с
восприятия. Очень важно уделять особое внимание именно процессу восприятия художественного произведения.
Литература включает в себя искусство художественного слова, историю литературы, науку о литературе – литературоведение и
навыки литературной художественно-творческой деятельности. Основным и главным элементом литературы как предмета является,
конечно, само искусство – произведения художественного слова. В процессе занятий литературой ребенок совершенствует и навыки
чтения, учится эстетическому освоению художественных произведений, усваивает их содержание и развивает свои психические силы:
воображение, мышление, речь. Развитие навыков чтения, способности эстетического восприятия, аналитического и критического
мышления – решающие средства наиболее эффективного достижения воспитательной цели.
Музыка как интегрированный предмет органически вбирает в себя изучение собственно музыкальных произведений, историю,
теорию музыки, а также простейшие навыки исполнительства в области пения и игры на музыкальных инструментах. "Музыка"
выдвигает единые эстетические задачи музыкального образования и воспитания школьников. Все преподавание нацелено на такое
музыкальное воспитание, которое обеспечивает развитие духовного богатства личности обучающихся, нравственно-эстетический
характер их деятельности, побуждений, взглядов, убеждений, а также накапливанию знаний, умений и навыков во всех видах
музыкальной деятельности.
Изобразительное искусство как интегрированный предмет объединяет познание самих художественных произведений, элементы
искусствознания, теории изобразительной деятельности, освоение навыков практического изображения, изобразительной грамоты и
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творческого самовыражения. "Изобразительное искусство" – этот предмет знакомит обучающихся не только с живописью, графикой и
скульптурой, составляющими группу изобразительных искусств, но также с архитектурой и декоративным искусством. Среди
существующих искусств пять перечисленных занимают особое место.
Именно внеурочная работа дает детям реальную возможность познакомиться с искусством шире. Она знакомятся и с такими видами
искусства, как кино и театр.
Место
проведения
Школа
Семья
Учреждения
дополнительного
образования
детей

Время
проведения

Формы организации

Вторая
половина
учебного дня

Кружки
художественного
творчества,
прикладного искусства: вышивка "крестом",
"гладью".; лоскутная пластика, мягкая
игрушка;
плоскостная
и
объемная
флористика, коллаж; роспись по камням,
дереву; бумажная пластика; холодный
батик; витраж; работа с кожей, с соломкой
и др.; кружки технического творчества
(лего - конструирование), домашних
ремесел;

Вторая
половина
учебного
дня,
выходные
дни

посещение
художественных выставок,
музеев,
кино,
фестивалей
искусств,
спектаклей в классе, школе, театре,

Школьные
оздоровительные
лагеря

художественные акции школьников
окружающем школу социуме.
Каникулы

в

Игры – миниатюры,
инсценирование
истории,

сюжетов

из

диалоги на темы,
чтение
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и

просмотр

красочных

познавательных программ,
компьютерные
игры
отобранные специалистом),

(специально

игра на инструменте,
прослушивание
произведений и т.д

музыкальных

Характеристика патриотического направления внеурочной деятельности
Основой данного направления является формирование и развитие у обучающихся преданности Родине и гордости за нее в любых
экономических и политических ситуациях.
Перед обучающимися государством поставлена основная задача: быть достойным гражданами России, хорошо учиться, быть способными
и готовыми к служению отечеству. Патриотическая работа предполагает использование самых разнообразных видов деятельности.
Патриотического направления внеурочной деятельности
Место
проведения
Школа
Семья
Учреждения
дополнительного
образования
Школьные
оздоровительные

Время проведения

Формы организации

Вторая
половина
учебного дня

Историческое краеведение: подготовка: поисково-исследовательская работа в
архивах (семейных, школьных) и музейных фондах и др.

Вторая
половина
учебного
дня,
выходные дни

Подготовка по основам безопасности жизнедеятельности: учебно –
познавательные: встречи с ветеранами, уроки мужества, просмотр фильмов
патриотической направленности.
Прикладная физическая подготовка: творческо – игровые: тематические
сборы, творческие конкуры (песни, рисунка, фотографии и др.), военно –
спортивные праздники ("Зарница", "Юный спасатель" и др.) и др.

Каникулы
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лагеря

Волонтерская деятельность: шефство.
Церемониальные: смотры, месячник оборонно-массовой работы, вахта памяти
и др.

Спортивно-оздоровительное направление
Цель: сохранение и укрепление здоровья детей; рациональная организация образовательной физкультурно-оздоровительной
деятельности учащихся; просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на формирование понятий о ценности
здоровья, необходимости здорового образа жизни.
Характеристика спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности
Формирование основ здорового и безопасного образа жизни у обучающихся начальной школы является одной из приоритетных
целей. Приобретаемые на уроке физической культуры знания, умения и навыки должны в последующем закрепляться в системе
самостоятельных форм занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уроков,
физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях.
Взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению
оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, способов и физических
упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями.
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная деятельность с общеразвивающей
направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только совершенствуются физические качества,
но и активно развиваются сознание и мышление, творчество и самостоятельность.
Совершенствоваться указанные качества будут в ходе организованных занятий по спортивно-оздоровительному направлению
внеурочной деятельности, что является неотъемлемой частью образовательного процесса в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования, утв. и введ. в действие приказом Минобрнауки России
от 06.10.2009 № 373. Образовательные учреждения должны предоставлять обучающимся возможность выбора широкого спектра
занятий данного направления. Таким образом, внеурочная деятельность увеличивает пространство, в котором школьники могут
развивать свою творческую, познавательную и физическую активность, реализовывать свои лучшие личностные качества.
Место проведения

Время проведения

Школа

Первая половина учебного дня Утренняя
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Формы организации
зарядка,

динамические

паузы во время урока, перемены,
динамические паузы между уроками
Прогулки,
спортивнооздоровительные часы, свободная
деятельность в ГПД, физкультурные
Вторая половина учебного дня
праздники
и
соревнования,
факультативы, кружки подвижных,
народных, оздоровительных игр
Семья

Прогулки, совместная с взрослыми
Вторая половина учебного дня,
или самостоятельная двигательная
выходные дни
деятельность

Учреждения
дополнительного
образования детей

Вторая половина учебного дня,
Детские спортивные секции, кружки
выходные дни

Школьные
лагеря

оздоровительные

Разные
виды
спортивнооздоровительной деятельности (в
соответствии с программой лагеря)

Каникулы

Общеинтеллектуальное (научно-познавательное направление)
Цель: создание основы для всестороннего гармоничного и психического развития личности ребёнка, формирование у учащихся
основ теоретического мышления, важнейших умений и навыков, необходимых для включения в различные сферы жизни общества.
Характеристика общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности
Общеинтеллектуальное направление базируется на организации научно-познавательной и проектной деятельности обучающихся.
Внеурочная познавательная деятельность школьников может быть организована в форме кружков познавательной направленности,
научного общества обучающихся, интеллектуальных клубов (по типу клуба "Что? Где? Когда?"), библиотечных вечеров, дидактических
театров, познавательных экскурсий, олимпиад, викторин и т. п.
Приобретение обучающимися социальных знаний, понимание социальной реальности и повседневной жизни можно достичь лишь в
том случае, если объектом познавательной деятельности детей станет собственно социальный мир, т. е. познание жизни людей и
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общества: его структуры и принципов существования, норм этики и морали, базовых общественных ценностей, памятников мировой и
отечественной культуры, особенностей межнациональных и межконфессиональных отношений.
Педагогам рекомендуется инициировать и организовывать работу школьников с воспитывающей информацией, предлагая им
обсуждать ее, высказывать свое мнение, вырабатывать по отношению к ней свою позицию.
Это может быть информация о здоровье и вредных привычках, нравственных и безнравственных поступках людей, героизме и
малодушии, войне и экологии, классической и массовой культуре и других экономических, политических или социальных проблемах
нашего общества. Поиск и предъявление школьникам информации не должны затруднять педагога, так как ее можно найти в самых
разных предметных областях познания.
При обсуждении такой информации эффективны внутригрупповые дискуссии.
Например: заседания кружка любителей литературы, организуемые для детей, могут стать фактором приобретения школьниками
опыта социального действия.
В рамках работы клуба любителей книги или вечеров семейного чтения можно проводить социально ориентированные акции по
сбору книг для библиотеки сельской школы, находящейся в глубинке.
В кружках по предметам школьники могут изготавливать наглядные пособия или раздаточный материал для учебных занятий в
школе и передавать их в дар учителям и ученикам. Деятельность предметных факультативов может стать социально ориентированной,
если его члены возьмут индивидуальное шефство над неуспевающими школьниками младших классов.
Деятельность членов научного общества обучающихся рекомендуется в этой связи ориентировать на исследование
окружающего их микросоциума, его злободневных проблем и способов их решения.
Подобные темы могут быть темами исследовательских проектов школьников, а их результаты могли бы распространяться и
обсуждаться в окружающем школу сообществе.
Место
проведения
Школа
Семья
Учреждения
дополнительного
образования
Школьные
оздоровительные
лагеря

Время проведения

Формы организации

Вторая половина Познавательные
беседы,
предметные
факультативы
учебного дня
"Информатика: логика и алгоритмы", "Информационные
технологии" и др. "Детская риторика" и др., кружок
Вторая половина "Путешествие в прошлое", "Занимательная топонимика" и
учебного
дня, др. олимпиады, дидактический театр, общественный смотр
знаний, интеллектуальный клуб "Что? Где? Когда?" и др.
выходные дни

Каникулы

Детские исследовательские проекты, внешкольные акции
познавательной
направленности
(конференции
обучающихся, интеллектуальные марафоны и т.п.),
школьный музей-клуб и др.
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Характеристика социального направления внеурочной деятельности
В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления может быть положена общественно-полезная
деятельность.
Проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями по праву стоит во главе угла идейного и
нравственного воспитания и является основной проблемой воспитания в целом. Важно воспитывать с ранних лет коллективизм,
требовательность к себе и друг другу, честность и правдивость, стойкость, трудолюбие, потребность приносить пользу окружающим,
целенаправленно формировать мотивационно-потребностную сферу растущего человека.
Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование социальной активности, в процессе развития которой происходит
повышение уровня самоопределения ребенка, расширение понимания им своего места в системе отношений "я и мои сверстники", "я и
взрослые", "я и общество". Критерием оценки общественно полезной деятельности младшего школьника является не просто ее продукт
(он может быть минимален), а степень сформированности ответственного отношения к общему делу.
Направление внеурочной работы, связанное с общественно-полезной деятельностью, может быть представлено следующими видами
деятельности: социальное творчество, волонтерская деятельность, трудовая деятельность и др. с учетом имеющихся в распоряжении
ресурсов, желаемых результатов и специфики образовательного учреждения. Общественно-полезная деятельность школьников уже в
начальных классах должна учить детей самостоятельности в организации собственной индивидуальной, групповой и коллективной
деятельности.
Особое внимание необходимо обратить на нормативные документы, регламентирующие использование детского труда в школе.
Следовательно, при создании образовательной программы ОУ необходимо учитывать требования Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, утв. и введ. в действие приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №
373, где общественно-полезная деятельность включена в одно из направлений внеурочной деятельности. Это необходимо учитывать и
при заключении трехстороннего договора с родителями (законными представителями) обучающихся.
Место проведения

Время проведения

Школа

Вторая
половина
учебного дня

Семья
Учреждения
дополнительного
образования
Школьные
оздоровительные
лагеря

Вторая
половина
учебного
дня,
выходные дни

Формы организации

Работа в рамках проекта "Благоустройство школьной территории"; работа по озеленению
класса, школы; организация дежурства в классе; профориентационные беседы, встречи с
представителями разных профессий; выставки поделок и детского творчества; трудовые
десанты, субботники; социальные пробы (инициативное участие ребенка в социальных акциях,
организованных взрослыми); КТД (коллективное творческое дело); социально-образовательные
проекты; сюжетно-ролевые продуктивные игры ("Почта", "Город мастеров", "Фабрика") и др.

Каникулы
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Педагоги лицея используют как авторские программы, так и образовательную программу «Школа России». Данные программы
ориентированы на духовно-нравственное развитие и воспитание школьников, построены на современных достижениях педагогической
науки и на исключительно ценных и значимых традициях отечественной школы.
При организации внеурочной деятельности аудиторных занятий не должно быть более 50%
Объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования составляет 1350 часов. Распределение
часов внеурочной деятельности на каждый год начального общего образования осуществляется с учётом интересов обучающихся, их
родителей (законных представителей) и возможностей школы.
Направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой и объединены в единый комплекс.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются собственные ресурсы: педагоги дополнительного
образования, учителя начальных классов, учителя-предметники – биологии, географии, технологии, музыки, ОБЖ, физической
культуры, а также педагог-психолог.
Преподавание внеурочной деятельности не только учителями начальной школы будет способствовать преемственности при переходе
на вторую ступень обучения.
МБОУ «Лицей №48» стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во второй половине дня, которая
способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих
интересов. Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно
проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.
Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение),
проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая
деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность;
туристско-краеведческая деятельность.
Вид внеурочной
деятельности

Уровень результатов внеурочной деятельности

1. Игровая

1.Приобретение школьником социальных знаний
2.Формирование ценностного отношения к
социальной реальности
3.Получение опыта самостоятельного социального
действия
1.Приобретение школьником социальных знаний

2. Познавательная

2.Формирование ценностного отношения к социальной
реальности
3.Получение опыта самостоятельного социального
действия
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Преимущественные формы достижения
результата
Ролевая игра
Деловая игра
Социально-моделирующая игра
Викторины, познавательные игры,
познавательные беседы
Дидактический театр, общественный смотр знаний
Детские исследовательские проекты, внешкольные
акции познавательной направленности (олимпиады,

конференции обучающихся, интеллектуальные
марафоны)
Этическая беседа

3. Проблемно-ценностное
общение

4. Досуговоразвлекательная
деятельность (досуговое
общение)

5. Художественное
творчество

6. Социальное творчество
(социально значимая
волонтерская
деятельность)

7. Трудовая
(производственная)
деятельность

8. Спортивнооздоровительная
деятельность

1. Приобретение школьником социальных знаний
2. Формирование ценностного отношения к социальной
Дебаты, тематический диспут
реальности
3. Получение опыта самостоятельного социального
Проблемно-ценностная дискуссия с участием
действия
внешних экспертов
Культпоходы в театры, музеи, концертные залы,
1. Приобретение школьником социальных знаний
выставки
2. Формирование ценностного отношения к социальной
Концерты, инсценировки, праздники на уровне
реальности
класса и школы
3. Получение опыта самостоятельного социального
Школьные благотворительные концерты, выставки,
действия
фестивали
1. Приобретение школьником социальных знаний
Кружки художественного творчества
2. Формирование ценностного отношения к социальной
Художественные выставки, фестивали искусств,
реальности
спектакли в классе, школе
3. Получение опыта самостоятельного социального
Социальные проекты на основе художественной
действия
деятельности
Социальная проба (инициативное участие ребенка в
1. Приобретение школьником социальных знаний
социальной акции, организованной взрослыми)
2. Формирование ценностного отношения к социальной
КТД (коллективно-творческое дело)
реальности
3. Получение опыта самостоятельного социального
Социальный проект
действия
ЛЕГО-конструирование, кружки технического
1. Приобретение школьником социальных знаний
творчества, кружки домашних ремесел
2. Формирование ценностного отношения к социальной
Трудовой десант, “Город мастеров”, сюжетнореальности
ролевые игры “Почта”, “Фабрика”
3. Получение опыта самостоятельного социального
Субботник, детская производственная бригада
действия
Занятия спортивных секций, беседы о ЗОЖ, участие
1. Приобретение школьником социальных знаний
в оздоровительных процедурах
2. Формирование ценностного отношения к социальной
Школьные спортивные турниры
реальности
3. Получение опыта самостоятельного социального
Социально значимые спортивные и
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9. Туристскокраеведческая
деятельность

действия
оздоровительные акции-проекты
1. Приобретение школьником социальных знаний
Образовательная экскурсия
2. Формирование ценностного отношения к социальной
Туристический поход
реальности
Краеведческая экспедиция.
3. Получение опыта самостоятельного социального
действия
Туристско-краеведческая экспедиция

Образовательное учреждение работает в режиме одной смены, поэтому внеурочная деятельность учащихся будет организована в
форме кружков, клубов, экскурсий, студий во второй половине дня.

2.3.5. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
2.3.5.1.

Современные особенности духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся

Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном социальном пространстве, не имеющем четких
внешних и внутренних границ.
Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения ребенком знаний и ценностей в школе (системность,
последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой
культуры и бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и т. д.).
·Современный ребенок живет иллюзией свободы. Изоляция детей от проблем, которыми живут взрослые, искажает их
социализацию, нарушает процессы их взросления.
Подмена реальных форм социализации виртуальными.
·Переориентации воспитания с коллективистской на индивидуалистическую модель.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы направлена на формирование моральнонравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни.
В основе Программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы нашего лежат три подхода:
аксиологический, системно-деятельностный, развивающий.
Аксиологический подход.
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной,
культурной, личностной ценностью для младших школьников, педагогов и родителей.
Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых национальных ценностей, как высшую ценность,
способную к принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад
жизни младшего школьника и, таким образом, противостоять моральному релятивизму социальной среды.
Системно-деятельностный подход.
Этот подход является определяющим для основной образовательной программы начального общего образования.
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Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации уклада школьной жизни. Также он позволяет
понять, что представляют собой воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид
социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в
которые объективно включен младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных норм.
Таким образом, достигается согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации пространства
духовно-нравственного развития младшего школьника.
Развивающий подход.
Он дает принципиальное понимание системно –д еятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного развития
обучающегося.
Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает
свое относительное завершение, но уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном
принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и готовности действовать в согласии с
ней заключен развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть
понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации).
Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Для ее решения
школьники вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:
· общеобразовательных дисциплин;
· произведений искусства и кино;
· традиционных российских религий;
· периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь;
· фольклора народов России,
· истории, традиций и современной жизни своей малой родины;
· истории своей семьи;
· жизненного опыта своих родителей и прародителей;
· общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных
практик;
· других источников информации и научного знания.
Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для ребенка слова учителя, его поступки, оценки имеют нравственное
значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления
ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и
детьми во многом определяет эффективность их воспитания и социализации.
Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому ученику. Уклад школьной жизни моделирует
пространство культуры с абсолютным приоритетом устойчивых, традиционных нравственных начал. Нравственный учитель через уклад
школьной жизни вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную
деятельность. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть – его нравственное
самосознание.
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Воспитание и социализация младших школьников, содержание их деятельности должны раскрывать перед ними их возможное
будущее.
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между
самоценностью детства и его своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе –
внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и принятие ребенком культурной нормы
как своей собственной цели и желаемого будущего.
2.3.5.2. Задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
Понимание современных условий и особенностей организации духовно-нравственного воспитания и социализации младших
школьников позволяет конкретизировать содержание общих задач по каждому из основных направлений воспитательной деятельности.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека;

Воспитание нравственных чувств и этического сознания;

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание):

2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно-нравственному
развитию и воспитанию обучающихся.
2.3.6.1. Повышение педагогической культуры родителей.
Педагогическая культура родителей - один из самых действенных факторов духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации младших школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада
жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших
направлений воспитания и социализации младших школьников. Лицей ведет активную работу в данном направлении, являясь
участником эксперимента «Актуализация и социализация личности учащихся в процессе духовно-нравственного воспитания средствами
музейной педагогики» и стажировочной площадкой ресурсного центра «Музейный комплекс – организационная основа взаимодействия семьи
и школы в процессе духовно-нравственного воспитания школьника».
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Мы стремимся, чтобы воспитание в лицее шло через совместную деятельность, совместное образовательное пространство детей и
взрослых (учителей, родителей).
Полноценные отношения между школой и родителями – основа качественного образования. Кроме того, модель сотрудничества,
успешно освоенная в школе, имеет шанс прижиться и в семье. А это значит, что пространство развития, в котором растет ребенок, будет
истинно гуманистическим.
По данному направлению разработана и внедрена программа «Семья как основной образовательный институт духовно-нравственного
развития и воспитания ребенка».
2.3.6.2. Взаимодействие лицея с общественными и традиционными религиозными организациями
Решение задачи духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения в современных социокультурных условиях требует
консолидации всех сил социума. Эта задача никак не может быть решена силами только одного образовательного учреждения.
Социальными партнерами являются: родители (семья), представители епархий РПЦ (приходы храмов), воскресные школы, учреждения
дополнительного образования, учреждения социальной сферы и сферы культуры (библиотеки, музеи, театры), представители
государственной власти и общественных организаций и др.
Среди всех возможных социальных партнеров ключевое место занимают два: семья и Церковь (РПЦ).
Церковь (РПЦ) обладает громадными ресурсами в решении задачи духовно-нравственного воспитания и предлагает путь духовного
возрастания человека, выверенный тысячелетним опытом.
Семье отводится особая роль. Задача духовно-нравственного развития и воспитания подрастающего поколения, поставленная перед
системой общего образования, может быть решена только в сотрудничестве с семьей. Семья – это первичная форма духовного
единения людей, через которую человек должен подниматься к дальнейшим формам духовного единения – Родине и государству.
При разработке и осуществления программ воспитания и социализации учащихся как начальной школы, так и среднего и старшего
звена лицей сотрудничает с общественными организациями гражданско-патриотической, культурной, экологической, космической и
иных направленностей, а также с религиозными организациями. Это необходимо для создания достаточных условий духовнонравственного развития учащихся, их воспитания и полноценной социализации в контексте формирования идентичности гражданина
России.

2.3.7. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
Для всех педагогов дополнительного образования необходимо учитывать уровни развития и особенности возрастной категории. Все
действия педагогов, направленные на достижение воспитательных результатов, также должны быть соизмеримы с возрастом
обучающихся.
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Уровень

Особенности возрастной категории

Действия педагога

1 уровень
(1 класс)
Приобретение
школьником
социальных знаний

Восприимчивость
к новому социальному знанию,
стремление понять новую школьную
реальность

Педагог должен поддержать стремление ребенка к новому социальному
знанию, создать условия для самого воспитанника
в формировании его личности, включение его
в деятельность по самовоспитанию (самоизменению).
В основе используемых воспитательных форм лежит системнодеятельностный подход (усвоение человеком нового для него опыта
поведения и деятельности)

2 уровень
(2-3 класс) Получение
школьником опыта
переживания и
позитивного
отношения
к базовым ценностям
общества

Во втором и третьем классе, как правило,
набирает силу процесс развития детского
коллектива, резко активизируется
межличностное взаимодействие
младших школьников друг с другом

Создание педагогом воспитательной среды,
в которой ребенок способен осознать, что его поступки, во-первых, не
должны разрушать его самого и включающую его систему (семью,
коллектив, общество в целом), а во-вторых,
не должны привести к исключению его из этой системы.
В основе используемых воспитательных форм лежит системнодеятельностный подход и принцип сохранения целостности систем.

3 уровень
(4 класс) Получение
школьником опыта
самостоятельного
общественного
действия.

Потребность
в самореализации,
в общественном признании,
в желании проявить и реализовать свои
потенциальные возможности, готовность
приобрести для этого новые
необходимые личностные качества и
способности

Создание к четвертому классу для младшего школьника реальной
возможности выхода
в пространство общественного действия т.е. достижения третьего уровня
воспитательных результатов.
Такой выход для ученика начальной школы должен быть обязательно
оформлен как выход
в дружественную среду. Свойственные современной социальной ситуации
конфликтность и неопределенность должны быть в известной степени
ограничены.
Однако для запуска и осуществления процессов самовоспитания
необходимо, прежде всего, сформировать у ребенка мотивацию к изменению
себя и приобретение необходимых новых внутренних качеств. Без решения
этой проблемы ученик попросту окажется вне пространства деятельности по
самовоспитанию, и все усилия педагога будут тщетны.
В основе используемых воспитательных форм лежит системнодеятельностный подход и принцип сохранения целостности систем
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Формы и мероприятия воспитательной направленности

1 уровень
(1 класс)

Формы

Мероприятия

Беседы

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», «Живет на свете
доброта?», «Государственные символы России», цикл бесед «Трудиться всегда пригодиться», «Твое здоровье».
«Что значит - быть учеником?», «Что такое хорошо и что такое плохо?»,
«Краски природы», «Любимое время года», «Моя семья»; «Моя малая
Родина», «Народные приметы», «Мой домашний любимец».
Школьные праздники и социально значимые мероприятия: «Минута славы»,
«Новогодняя сказка», Весенняя Неделя Добра, Фестиваль патриотической
песни.
«Прощание с букварем», конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя
сказка», «Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов
«Салют, Победа!»
Спортивные соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья»,
«Масленица», «А, ну-ка, мальчики», «А, ну-ка, девочки», «Правила
безопасности», «Краеведческий музей».
«Я - гражданин России», «Я и мир вокруг меня».

классные часы

участие
в подготовке и проведении
мероприятий,
конкурсов

спортивные соревнования
сюжетно-ролевые игры,

«Мама, папа, я - творческая семья»

проектная деятельность
2 уровень
(2-3 класс)

Беседы

классные часы

участие
в подготовке

«Здравствуй, школа», «Все мы - дружная семья», «Как появилась религия»,
«Что такое - Конституция?»
цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье смолоду»;
«Все мы разные, но все мы равные», «Здорово, когда на свете есть друзья...»,
«Хочу и надо - трудный выбор», «Профессии моих родителей», «Моя
родословная», «Я и мое имя», «Название моего села», «Моя любимая книга».
Школьные праздники и социально значимые мероприятия: «Звезды школы»,
«Новогодняя сказка», Весенняя Неделя Добра, Фестиваль патриотической
песни.
Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!», «Зимняя сказка», «Лучшая
открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!»
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и проведении мероприятий,
конкурсов
спортивные соревнования,
сюжетно-ролевые игры
учебно-исследовательские
конференции
проектная деятельность
3 уровень
(4 класс)

Спортивные соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья»,
«Масленица», «А, ну-ка, мальчики», «А, ну-ка, девочки», «Вместе весело
шагать», «Мои друзья».
«История моей семьи в истории моей страны»,
«Мир моих увлечений».
«Я - гражданин России», «Я и мир вокруг меня».
«Мама, папа, я - творческая семья».

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным людям», «Мир человеческих
чувств», «Для чего нужна религия», «Путешествие в храм», «Россия-Родина
моя!», «Государственное устройство России», «Мир профессий»,
«А гражданином быть обязан», «Память сердца...», «Из истории семейной
летописи», «Край любимый, край родной», цикл мероприятий «По страницам
истории Отечества», «Мой
любимый
литературный герой», «Труд и
классные часы
воспитание характера», «Что значит - быть полезным людям?».
Школьные праздники и социально значимые мероприятия: «Звезды школы»,
«Новогодняя сказка», Весенняя Неделя Добра, Фестиваль патриотической
песни. «Мама, папа, я - интеллектуальная семья»
Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая открытка»
(к 23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!»
участие
Спортивные соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья»,
в подготовке
и проведении мероприятий, «Масленица», «А, ну-ка, мальчики», «А, ну-ка, девочки»,
«Друг познается в беде», «Этикет».
конкурсов
Беседы

спортивные соревнования
сюжетно-ролевые игры,
учебно-исследовательские
конференции
проектная
деятельность

«История моей семьи в истории моей страны»,
«Мир моих увлечений».
Я - гражданин России», «Я и мир вокруг меня».
«Мама, папа, я - творческая семья».
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Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и самовоспитанию, сформированных в системе
воспитательной работы, позволит им успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит
самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов воспитания и социализации
детей – формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной
идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах.
Диагностика обучающихся начальной школы.
Класс

Задачи

Форма диагностики

1класс

Необходимость выявить некоторые
ценностные характеристики личности (направленность «на
себя», «на общение», «на дело»), которые помогут учителю
грамотно организовать взаимодействие с детьми

Тест
направленности
Б. Басса

2 -3 класс

Особенности самооценки и уровня притязаний каждого ребенка, его
положение в системе личных взаимоотношений класса («звезды»,
«предпочитаемые», «принятые», «непринятые», «пренебрегаемые»), а
также характер его отношения к школе.

Анкета
«Отношение
учащихся к школе,
себе и другим»

Изучения самооценки детей младшего школьного возраста

Методика
«Оцени себя»

4 класс

личности

Ожидаемые результаты реализации Программы

Сформированность ценностного отношения к России, родному краю и уважение к правам, свободам и обязанностям человека

Сформированность моральных норм и правил нравственного поведения

Ценностное отношение к учебному и физическому труду; владение первоначальными навыками общественно-полезной и
личностно-значимой деятельности

Ценностное отношение к природе, окружающей среде

Ценностное отношение к прекрасному и сформированность элементарных представлений об эстетических идеалах и
ценностях

Рост педагогического мастерства и повышение квалификации педагогов в сфере духовно-нравственного воспитания
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Наличие эффективной воспитательной системы на основе социального партнерства с семьями обучающихся и учреждениями
микрорайона.
Сформированность УУД.
В результате урочной и внеурочной деятельности на ступени начального общего образования у выпускников должны быть
сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа
умения учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут отслеживаться как 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 выявляется как учащиеся 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 необходимо выяснить как 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 составляет интерес как учащиеся 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, положительное отношение к учению;
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные, внешние мотивы;
- учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся;
- ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление преодолевать возникающие затруднения;
- готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, одноклассников, родителей, стремление к адекватной самооценке;
-осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества (член семьи, член классного коллектива, горожанин,
селянин), умение ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях, признание общепринятых морально-этических
норм, готовность соблюдать их, способность к самооценке своих действий, поступков;
- осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя одного из её народов с определённой культурой;
уважительное отношение к другим странам, народам, их традициям;
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- эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в её сохранении, в творческом, созидательном процессе;
- основы экологической культуры, бережное отношение к природе;
- установка на здоровый образ жизни.
У выпускника могут быть сформированы:
- понимание необходимости учения, выраженная учебно-познавательная мотивация, устойчивый познавательный интерес;
- способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с принятыми в обществе моральноэтическими нормами;
- стремление соблюдать безопасные, экологически грамотные нормы поведения в обществе (семья, школа, общественные места) и
природе;
- патриотические чувства к своему Отечеству, народу, его культуре; интерес к особенностям других стран, народов, к их традициям;
- осознанное принятие правил здорового образа жизни, понимание ответственности за своё здоровье и окружающих, уважительное и
заботливое отношение к людям с нарушением здоровья;
- личностная и социальная активность в различной природоохранной, созидательной, творческой деятельности, направленной на
поддержание чистоты и красоты окружающей среды...
Портрет выпускника начальной школы








любящий свой народ, свой край и свою Родину;
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;
доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;
выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.

Анализ реализации внеурочной деятельности в образовательном учреждении
С целью оптимизации индивидуальных образовательных траекторий и финансового обеспечения внеурочной деятельности в рамках
реализации Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утв. и введ. в действие
приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, организации взаимодействия с социальными партнерами, а также участия в
электронном мониторинге по национальной образовательной инициативе "Наша новая школа", утв. Президентом РФ 04.02.2010,
необходимо проведение анализа реализации внеурочной деятельности в образовательном учреждении по нескольким аспектам:


на уровне отдельного обучающегося, классного коллектива, образовательного учреждения;
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по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное);

по учреждениям (организациям), обеспечивающим реализацию внеурочной деятельности;

по источникам финансирования (бюджетное (нормативное, программное, стимулирующее), внебюджетное);

по охвату обучающихся;

по социальному заказу на внеурочную деятельность (потребности различных субъектов образовательного процесса).

Перечень возможных направлений внеурочной деятельности с использованием УМК «Школа России»
(и как дополнение - УМК «Перспектива»)
Математика






Волкова С.И., Пчелкина О.Л. Математика и конструирование (1-4 классы).
Моро М.И., Волкова С.И. Для тех, кто любит математику (1-4 классы).
Петерсон Л.Г. Мир деятельности.
Останина Е.Е.Секреты великого комбинатора: комбинаторика для детей.
Калинина М.И., Бельтюкова Г.В., Ивашова О.А и др. Открываю математику: Учебное пособие для 4 класса.

Информатика


А.Л. Семенов, М.И. Посицельская. Математика и информатика.

Риторика


Л.Ф. Климанова, Т.Ю. Коти. «Волшебная сила слова».

Проектная деятельность*






на основе учебников «Технология». 1- 4 кл. (Н.И. Роговцева и др.);
на основе учебников «Литературное чтение» 1- 4 кл. (Л.Ф. Климанова и др.);
на основе учебников «Русский язык» 1- 4 кл. (В.П. Канакина)
на основе учебников «Математика» 1- 4 кл. (Моро М.И и др.)
на основе учебников «Окружающий мир» 1- 4 кл. (Плешаков А.А..)

Мировая художественная культура


на основе учебников «Изобразительное искусство» (Б.Я. Неменский и др.);
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на основе учебных пособий по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся.



Театр


на основе учебников «Литературное чтение» (Л.Ф. Климанова и др.; УМК «Перспектива»)

Чтение и работа с информацией
на основе учебников «Литературное чтение» (Л.Ф. Климанова и др.);
на основе учебников «Окружающий мир» (А.А. Плешаков и др.; УМК «Перспектива»);
на основе учебников по иностранному языку (Быкова Н.И. и др. «Английский язык»; Бим И.Л. и др. «Немецкий язык»;
Кулигина А.С. и др. «Французский язык»; Воинова А.А. и др . «Испанский язык»)

на основе учебников «Технология» (Н.И. Роговцева и др.);




Мир вокруг нас
на
основе
учебников
и
пособий
по
окружающему
миру
(Плешаков
А.А.
Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов (Зеленый дом); Плешаков А.А., Румянцев А. А.
Великан на поляне, или первые уроки экологической этики. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений (Зелёный дом);
Плешаков
А.
А.
От земли до неба. Атлас-определитель. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. (Зеленый дом).


В 4 классе (1 час в неделю) педагог (классный руководитель) реализует комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и
светской
этики».
Данный курс включает следующие содержательные модуля:

«Основы православной культуры»,

«Основы исламской культуры»,

«Основы буддийской культуры»,

«Основы иудейской культуры»,

«Основы светской этики»;

«Основы мировых религиозных культур».
Рекомендуемая литература для организации внеурочной деятельности
1.
Григорьев Д.В. Программы внеурочной деятельности. Художественное творчество. Социальное творчество: пособие для
учителей общеобразоват. учреждений /Д.В. Григорьев, Б.В. Куприянов. – М.: Просвещение, 2011
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2.
Д.В. Григорьев П.В. Степанов Программы внеурочной деятельности. Познавательная деятельность. Проблемно-ценностное
общение: пособие для учителей общеобразоват. учреждений /Д.В. Григорьев, П. В. Степанов – М.: Просвещение, 2011
3.
Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование/В.А. Горский, А, А. Тимофеев, Д.В.
Смирнов и др.; под ред. В.А. Горского. – 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2011
4.
Григорьев Д.В Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П. В.
Степанов – М.: Просвещение, 2010
5.
Сборник «Программы для учреждений дополнительного образования и общеобразовательных школ. Техническое творчество
учащихся». М., «Просвещение» 1995 г.
Перечень литературы для организации внеурочной деятельности в рамках используемых в начальном общем образовании
учебно – методических комплексов
Для учителей начальных классов, работающих по системе учебников «Школа России».
Учебно-методический комплекс «Школа России» создает условия для организации внеурочной деятельности. Это возможности для
организации проектной деятельности и не только на уроке. Это и возможности для организации кружков, используя странички для
любознательных, начиная на уроке, а затем, используя материал пособий, указанных на слайде (особенно по математике).
Для организации внеурочной деятельности методическая оболочка системы учебников представлена рабочими и творческими
тетрадями, словарями, дидактическими материалами, книгами для чтения, многоплановыми методическими пособиями,
высококачественными комплектами демонстрационных таблиц к предметным линиям УМК, различными мультимедийными
приложениями (DVD-видео, программное обеспечение для интерактивной доски и CD-ROM диски и др.), интернет поддержкой и пр.
Система учебников «Школа России» и ее методическая оболочка интегрированы в целостную методическую систему учебно–
методических комплексов, помогающую учителю обеспечивать требования современного образовательного процесса, определяемые
ФГОС.
1.
2.
3.
4.
5.

Семёнов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика. 3-4 кл.
Для тех, кто любит математику» М.И.Моро, С.И. Волкова (1-4 кл).
Математика и конструирование С.И. Волкова, О.Л.Пчелкина.
Безопасное поведение на улицах и дорогах.
Обучение правилам дорожного движения.

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
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психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию
ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 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;
- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта
«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным
образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.
Цель программы:

обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных ориентиров и
норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья младших
школьников, способствующих познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Задачи программы:

– сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и
природе, безопасного для человека и окружающей среды;
– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье
позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
– дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей
(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании причинах возникновения
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;
–

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; научить школьников выполнять правила личной
гигиены и развить готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;
– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить
ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях;
– сформировать навыки позитивного общения;
– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
– сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе
связанным с особенностями роста и развития.
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В МБОУ «Лицей №48» всесторонне учитываются сущность, содержание, организация, а также условия и факторы процесса
воспитания и обучения, осуществляется о координация совместной работы школы и семьи по формированию и сохранению здоровья
ребенка.
Работа образовательной организации по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни может быть реализована в два этапа.
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 на ступени начального общего образования.
Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному направлению.
1.
Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни, включает:
- введение 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;
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 формированию экологической культуры, 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;
·привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.

Планируемые результаты реализации программы
У обучающихся на уровне начального общего образования сформированы:
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представления о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и
негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;

представления с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания, переутомления
и т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их
пагубном влиянии на здоровье;

представления об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;

умения и навыки обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять
здоровье;

потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с
особенностями роста и развития;

компетентности об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе,
безопасного для человека и окружающей среды;

умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных
ситуациях);

интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе;

ценностное отношение к природе и всем формам жизни;

умения и навыки элементарного опыта природоохранительной деятельности;

умения и навыки бережного отношения к растениям и животным
Направления реализации программы
1. Создание экологически безопасной, 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, являющаяся базовым пищеблоком полного цикла и позволяющая организовывать горячие завтраки и
обеды в урочное время.
Расписание работы столовой:
Завтраки: 9:45 – 12:30
Обеды: 12:30 – 15:00
Столовая оборудована на 200 мест в соответствии с санитарно – эпидемиологическими требованиями. Горячее питание является
основной составляющей здоровьесбережения, поэтому в лицее предусмотрено горячее питание для всех возрастных групп школьников,
при этом дети-инвалиды и дети из малообеспеченных семей обеспечиваются бесплатным питанием.
Помимо столовой, в лицее имеется буфет, ассортимент которого соответствует всем требованиям СанПиН. Буфет работает в течение
шести учебных дней с 8:30 до 15:30.
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В лицее работают два спортивных зала, имеются две спортивных площадки, оборудованные необходимым игровым и спортивным
оборудованием и инвентарём, а также тренажерный зал. В зимнее время обучающиеся выходят на лыжах по стадиону (в лицее имеются
лыжи). Каждую четверть проводится день здоровья. Во внеурочное организована работа следующих секций: футбол, волейбол,
баскетбол, дзюдо и бадминтон.
Для медицинского обслуживания обучающихся в лицее имеются медицинский и процедурный кабинеты. На каждого ребёнка
заведена медицинская карта, проводятся регулярные профилактические осмотры с участием врачей специалистов.
В лицее проводятся мероприятия по профилактике острых, инфекционных заболеваний.
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 классе проводятся беседы
«Помощь родителям в период адаптации ребёнка в школе», в 4-х классах - «Готовность ребенка к переходу на ступень основного
общего образования».
Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть
реализовано с помощью предметов УМК «Школа России». Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в
системе учебников данных УМК предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность
обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» по УМК «Школа России»— это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша
безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и
темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему
нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в
самолете нужно соблюдать правила безопасности?».
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил
перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира способствуют разделы, темы
учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся
правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут
потребоваться ребенку в критической ситуации.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ
жизни. На это ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению
режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания
первой помощи при травмах.
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Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики «Наши проекты», представленной в
учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации
проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организации проектной деятельности, как на
уроке, так и во внеурочной работе.
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и духовным ценностям решается
средствами всей системы учебников «Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса.
Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию лицея.
Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся.
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.
Ответственность учителя за соблюдение санитарно- технических норм. Он обязан знать их, следить за изменениями в нормативах. В
его обязанности входит контроль за соблюдением данных норм (освещенность, температурный режим). Важно, чтобы мебель в классе
соответствовала СанПиНам. В случае неисправности педагог делает заявки на ремонт или замену инвентаря, а в случае необходимости
излагает свои требования директору. Учитель, заботящийся о здоровье школьников, оберегает их от перегрузок, составляя анализ
расписания.
Критерии здоровьесбережения

Характеристика

Обстановка и гигиенические условия в Температура и свежесть воздуха, освещение класса и доски, монотонные неприятные
классе
звуковые раздражители.
Количество видов учебной деятельности

Виды учебной деятельности: опрос, письмо, чтение, слушание, рассказ, ответы на
вопросы, решение примеров, рассматривание, списывание и т.д.

Количество видов преподавания

Виды преподавания: словесный, наглядный, самостоятельная работа, аудиовизуальный,
практическая работа, самостоятельная работа.

Чередование видов преподавания
Наличие и место методов, способствующих Метод свободного выбора (свободная беседа, выбор способа действия, свобода
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активизации

творчества). Активные методы (ученик в роли: учителя, исследователя, деловая игра,
дискуссия). Методы, направленные на самопознание и развитие (интеллекта, эмоций,
общения, самооценки, взаимооценки)

Место и длительность применения ТСО

Умение учителя использовать ТСО как средство для дискуссии, беседы, обсуждения.

Поза учащегося, чередование позы

Правильная посадка ученика, смена видов деятельности требует смены позы.

Наличие,
место,
содержание
и
продолжительность на уроке моментов
оздоровления

Физкультминутки, динамические паузы, дыхательная гимнастика, гимнастика для
глаз, массаж активных точек.

Наличие мотивации деятельности учащихся
на уроке

Внешняя мотивация: оценка, похвала, поддержка, соревновательный момент.
Стимуляция внутренней мотивации: стремление больше узнать, радость от
активности, интерес к изучаемому материалу.

Психологический климат на уроке

Взаимоотношения на уроке: учитель – ученик (комфорт – напряжение,
сотрудничество – авторитарность, учет возрастных особенностей); ученик – ученик
(сотрудничество – соперничество, дружелюбие – враждебность, активность –
пассивность, заинтересованность – безразличие).

Эмоциональные разрядки на уроке

Шутка, улыбка, юмористическая или поучительная картинка, поговорка, афоризм,
музыкальная минутка, четверостишие.

Определяется в ходе наблюдения по
возрастанию двигательных или пассивных
отвлечений
в
процессе
учебной
деятельности

Момент наступления утомления и снижения учебной активности.

Использование учителями начальной школы критериев здоровьесбережения на уроке:
Во внеурочной деятельности реализуются дополнительные образовательные программы, направленные на формирование
экологического воспитания, ценности здоровья и здорового образа жизни.
Используемый в лицее учебно-методический комплекс «Школа России» позволяет это сделать благодаря тому, что он разработан 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
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деятельностного метода. Система построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к
открытию и изучению нового. В учебниках УМК «Школа России» 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. 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 «Школа России» учтены психологические и возрастные
особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных
результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы,
загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся,
учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном
возрасте) к учебной. В процессе обучения учащиеся имеют право выбора разноуровневых заданий для самостоятельной работы.
Эффектность реализации данного блока зависит от деятельности каждого педагога.
Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в лицее 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;
- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера на
ступени начального общего образования;
- проведение физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
- ежедневное проведение утренней гимнастики;
- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования;
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов).
Ежегодно проводятся:
1.
Общешкольные дни здоровья.
2.
Спортивные соревнования, праздники
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Направление - Формирование экологической культуры
№

Название мероприятия

Ответственность и контроль за
реализацию направления
1
Усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях Учителя- предметники
этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах Классные руководители
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в
ходе изучения курса «Окружающего мира», бесед, просмотра учебных фильмов)
2
Получение первоначального опыта эмоционально- чувственного непосредственного Учителя- предметники
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе Классные руководители
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю).
3
Получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в Учителя- предметники
школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, Классные руководители
создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и
т.д.), в деятельности школьных экологических центров; участие в создании и реализации
коллективных природоохранных проектов.
4. Участие в экологических акциях школы и города, проектной деятельности
Администрация школы
Учителя- предметники
Классные руководители
5. Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке Классные руководители
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).
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 бесед, лекций, семинаров, круглых столов, дней открытых дверей («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.);
- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и
спортивных соревнований («Папа, мама, я – спортивная семья», «Проводы Зимы», «Рыцарский турнир», «День победы» , «Всемирный
день здоровья»);
- создание на сайте лицея библиотечки детского здоровья, доступной для родителей.
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Виды деятельности и формы занятий
Применяются разнообразные формы работы:
1) Учет состояния здоровья детей:

анализ медицинских карт учащихся;

анализ группы здоровья;

учет посещаемости занятий;

мониторинг заболеваемости;

контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов.
2) Физическая и психологическая разгрузка учащихся:

организация работы спортивных секций, кружков, клубов;

динамические паузы;

организация спортивных перемен;

дни здоровья;

физкультминутки для учащихся;

организация ГОЛ
3) Урочная и внеурочная работа.

классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности и по профилактике употребления
ПАВ;

спортивные кружки и секции
Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации
В
целях
получения
объективных
данных
о
результатах реализации программы и необходимости её ко ррекции
целесообразно проводить систематический мониторинг программы.
Мониторинг реализации Программы должен включает:

– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей среды, своём здоровье,
правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на
транспорте;
– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, показателей заболеваемости органов
зрения и опорно-двигательного аппарата;
–
–
–

отслеживание динамики травматизма, в том числе дорожно-транспортного травматизма;
отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
включение в ежегодный отчёт образовательной организации обобщённых данных о сформированности у обучающихся
представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.
130

2.5. Программа коррекционной работы.
Пояснительная записка
Программа коррекционной работы разработана в соответствии федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования, направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья в освоении ООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся. Программам составлена с учётом индивидуальных особенностей детей, имеющих различные проблемы в
воспитании, развитии, обучении и в силу своих особенностей не могут освоить учебный материал в определённом темпе, форме,
объёме.
ЦЕЛЬ: создание благоприятных условий для развития личности каждого ребенка и достижения планируемых результатов основной
общеобразовательной программы.
Задачи программы:
 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья;

определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов;

определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой категории детей в соответствии с
индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;

создание условий, для освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы начального общего образования и их
интеграции в образовательном учреждении;

осуществление
индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом их
особенностей, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и (или) групповых занятий для
детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения
дополнительных образовательных коррекционных услуг;

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;

оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методической помощи по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах:
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Принцип учета индивидуальных особенностей.
Всем детям определенного возраста свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности. Индивидуальность ребенка
характеризуется совокупностью социальных, интеллектуальных, волевых, моральных и других черт, которые заметно отличают данного
ребенка от других детей. Индивидуальные особенности влияют на развитие личности.
Принцип системности
Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и
коррекции нарушений при тесном взаимодействии и согласованности действий участников образовательных отношений в решении
проблем ребенка.
Принцип деятельностного подхода
Данный принцип задает направление коррекционной работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка.
Принцип непрерывности
Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы
или определения подхода к ее решению.
Вариативность.
Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми с ОВЗ и на домашнем обучении.
Рекомендательный характер оказания помощи.
Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ
выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные
права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении
(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы,
группы).
Характеристика содержания по направлениям работы
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления:
диагностическая работа

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;

ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии и анализ
причин трудностей адаптации;

комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля;

коррекционно-развивающая работа
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организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых
для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное
на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;

развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекция его поведения;

социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.

консультативная работа

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с
обучающимся, имеющими трудности социальной адаптации;

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с
трудностями социальной адаптации.

информационно-просветительская

лекции, беседы, информационные стенды, 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 детей с трудностями социальной
адаптации.
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
Этапы реализации программы:

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 на предмет соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации.

Этап планирования, организации, координации.

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных)
условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды. Результатом является констатация соответствия
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям
ребёнка.

Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
Условия реализации программы:
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- консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективного решения проблемы ребёнка;

- психолого-педагогическое обеспечение:
1. обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и
специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
2. обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательной деятельности; учёт
индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения
ее эффективности, доступности);
3.обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач) обучения, ориентированных на особые
образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 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
развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных
занятиях);
4. обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического
здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических
правил и норм);
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-развивающие программы,
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 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 адаптированных образовательных программ.
Кадровое обеспечение
Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников.

Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей материально-технической базы, позволяющей
создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе: надлежащие материальнотехнические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или)
психического развития в здания и помещения лицея и организацию их пребывания и обучения
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 информационно134

коммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым
источникам информации, к информационно-методическим фондам.
Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
Работа для данной категории детей организуется на основании анализа состояния здоровья, медицинских показаний и данных
ПМПК.
Диагностико-консультативный модуль
Цель: выявление проблем и трудностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
Включает в себя программы изучения ребёнка различными специалистами и консультативную деятельность. Педагог устанавливает
усвоенный учащимся объём знаний, умений и навыков; выявляет трудности, которые испытываются при обучении и условия, при
которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных
ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к
специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу).
Работа психолога:

Сбор сведений о ребёнке у педагогов и родителей.

Изучение истории развития ребёнка, выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребёнка.

Изучение работ ребёнка.

Непосредственное обследование, беседа с целью уточнения мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня
развития речи.

Выявление причин и характера тех или иных особенностей психического развития детей.

Анализ материалов обследования.

Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Обсуждение рекомендаций с учителем, медицинским работником,
родителями.
Медицинская диагностика
Выявление состояния физического и психического здоровья детей.
Социально – педагогическая диагностика
Получение объективной информации об организованности ребенка, умения учиться, особенностей личности, уровня знаний по
предметам.
Результаты ПМПК
Создание банка данных обучающихся, нуждающихся в специализированной помощи
Формирование характеристики образовательной ситуации.
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Коррекционно-развивающий модуль
На основе диагностических данных обеспечивает создание педагогических условий для ребёнка.
Коррекционно-развивающий этап работы включает:

выбор оптимальных для развития ребёнка с умеренно ограниченными возможностями здоровья коррекционных
программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными возможностями;

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых
для преодоления дезадаптации и трудностей обучения;

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное
на формирование универсальных учебных действий и коррекцию дезадаптивных проявлений;

коррекцию и развитие высших психических функций;

развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка;

социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах в рамках
правовых возможностей образовательного учреждения.
Консультативно-развивающий модуль
Консультативно-развивающий этап работы включает:


выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с умеренно ограниченными
возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с
обучающимся с умеренно ограниченными возможностями здоровья;

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с
умеренно ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительский модуль


Информационно-просветительский этап работа предусматривает:

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы),
направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся, их родителям (законным представителям),
педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического
сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья;

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических
особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; соблюдение санитарногигиенических норм, режима дня, питания ребёнка.
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3.

Организационный раздел

3.1. Учебный план начального общего образования
Учебный план начального общего образования МБОУ «Лицей №48» является нормативным документом, определяющим
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределение учебного времени, отводимого на
освоение содержания образования по классам, учебным предметам.
Учебный план для уровня начального общего образования составлен на основе нормативных документов:
1.
Приказа Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 18.12.2012 №1060; 29.12.2014 №1643;
от 31 декабря 2015 г. № 1576
2.
Постановления от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 24 ноября 2015 г. №81, зарегистрировано в
Минюсте России 18 декабря 2015 г. N 40154)
Учебный план определяет
1)
структуру обязательных предметных областей;
2)
учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения;
3)
общий и максимально допустимый годовой и недельный объём нагрузки учащихся;
4)
отражает особенности образовательной программы начального общего образования и используемые УМК.
Цели реализации учебного плана:
- сформировать у обучающихся базовые навыки самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания;
- обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм,
нравственных установок, национальных ценностей через освоение ими программы начального общего образования;
- обеспечить готовность обучающихся к освоению программы основного общего образования.
Задачи реализации учебного плана:
- достигнуть планируемых результатов освоения основной образовательной программы;
- предоставить условия для выявления и развития способностей обучающихся, осмысления основных базовых ценностей.
- создать условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся.
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Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации содержания предметных областей:
Русский язык и литературное чтение
- формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве
общения разных национальностей в России и за рубежом.
- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности.
Родной язык и литературное чтение на родном языке (русский язык)
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства Российской
Федерации, как языке как основе национального самосознания.
- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке.
Иностранный язык
- формирование 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, формирование начальных
навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке.
Математика и информатика
- развитие математической речи, логического и алгоритмического
представлений о компьютерной грамотности.

мышления, воображения, обеспечение первоначальных

Обществознание и естествознание (окружающий мир)
- формирование
уважительного
отношения
к
семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе
нашей страны, ее современной жизни;
- осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем;
-формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных
и
чрезвычайных
ситуациях;
-формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)
-воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;
-формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре,
истории и современности России.
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Искусство
-развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному
восприятию произведений изобразительного и
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.
Технология
-формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической
деятельности
решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов;
- формирование первоначального
опыта
практической преобразовательной деятельности.

для практического

Физическая культура
-укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному
и
социальному
развитию, успешному обучению,
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры;
- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни;
Учебный год делится на 4 четверти.
Продолжительность учебной недели в МБОУ «Лицей №48» – 5 дней.
Учебный год начинается 1 сентября 2021 года и заканчивается 31 мая 2022 года.
Продолжительность учебного года:
 33 учебных недели в 1-х классах;
 34 учебных недели во 2-4 классах.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и учебное время, отводимое на их
изучение. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает качественную реализацию лицейской
составляющей учебного плана, так и более глубокое усвоение предметов учебного плана.
 Во исполнение поручения Губернатора Калужской области, в соответствии с приказом министерства образования и науки
Калужской области от 05.09.2016 г. №2478 и письмом министерства образования и науки Калужской области №07-021/2418/4-16
от21.03.2017г. «О внедрении и реализации проекта «Шахматы – в школу» в общеобразовательных организациях Калужской области» в 3-4-х
классах в предметную область «Физическая культура» входит предметный курс «Шахматы» - 1 час в неделю как обязательный предмет.
 При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) осуществляется деление классов на группы.
 В 1 и 2 классах 1 час в неделю выделен на изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном
языке».
 В первых и вторых классах на предметную область «Физическая культура» отводится 2 часа в неделю, 3-й час физкультуры
реализуется за счёт внеурочной деятельности.
 В 4-ом классе 1 час в неделю используется на курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) по выбору
модуля родителями (законными представителями). Выбираемыми модулями являются: «Основы православной культуры» (ОПК), «Основы
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светской этики» (ОСЭ). В 2021-2022 учебном году родителями (законными представителями) выбран модуль «Основы светской этики»
(ОСЭ).
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и
учащихся не ликвидировавшим в установленные сроки академическую задолженность (с момента её образования) могут разрабатываться с
участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы (ИУП). ИУП определяет объём
аудиторной нагрузки и самостоятельного изучения предмета у конкретного ученика. Для получения образования по ИУП действует
государственный стандарт. Обучение по ИУП на дому по состоянию здоровья регламентировано положением об организации обучения на дому
по индивидуальному учебному плану, детей, нуждающихся в длительном лечении.
Начальное общее образование может быть получено в очной форме, форме экстерната, семейного образования.
Формы промежуточной аттестации
Целями проведения всех видов промежуточной аттестации являются объективное установление фактического уровня освоения
образовательной программы и достижения результатов освоения образовательной программы.
Формы проведения текущего контроля и промежуточной аттестации определяются целями и задачами контроля. Приоритет отдается
письменным формам контроля как наиболее объективным и комплексным формам проверки знаний. Формами проведения текущего
контроля и промежуточной аттестации учащихся являются:
 контрольная работа;
 контрольный диктант с грамматическим заданием;
 проверочная работа;
 тестовые диагностические работы;
 комплексная работа на межпредметной основе;
 сочинение или изложение, в том числе с творческим заданием;
 словарный диктант
 сдача нормативов по физической культуре
 защита проекта;
 собеседование.
 “портфолио” ученика
Аннотация используемых учебно-методических комплектов и учебников
Методические подходы УМК, используемого в лицее, помогают в системе организовать на уроках деятельность младших школьников,
способствуют реализации системно-деятельностного подхода.
Используемые УМК.
- «Школа России»;
- технология «Перспектива».
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Недельный учебный план муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лицей №48»
города Калуги
на 2021-2022 учебный год.
Предметные области

Количество часов в неделю

Учебные предметы

Всего

I

II

III

IV

Русский язык

5

5

5

5

20

Литературное чтение

4

4

4

3

15

Родной русский язык

1

1

-

-

2

-

-

-

-

Обязательная часть
Русский язык и литературное чтение
Родной русский язык и литературное чтение на
родном русском языке

Литературное чтение на родном русском
языке

-

Иностранный язык

Иностранный язык

-

2

2

2

6

Математика и информатика

Математика

4

4

4

4

16

Обществознание и естествознание

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы религиозных культур и светской этики

Основы религиозных культур и светской
этики

-

-

-

1

1

1

1

1

1

4

музыка

1

1

1

1

4

Технология

Технология

1

1

1

1

4

Физическая культура

Физическая культура

2

2

2

2

8

-

1

1

2

23

23

23

90

Изобразительное
искусство

Искусство

Шахматы
21

Итого
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Годовой учебный план начального общего образования
«Лицей №48» города Калуги на 2021-2022 учебный год.
Количество часов в году
Предметные области

Учебные предметы

чтение на родном русском языке

Искусство

IV

Всего

170

170

170

675

Литературное чтение

132

136

136

102

506

Родной русский язык

33

34

-

-

67

-

-

-

Литературное чтение на родном
русском языке

-

Иностранный язык

-

68

68

68

204

132

136

136

136

540

66
Окружающий мир
Основы религиозных культур и светской
этики
Музыка
33

68

68

68

270

34

34

34

34

34

135

Изобразительное искусство

33

34

34

34

135

Технология

33

34

34

34

135

Физическая культура

66

68

68

68

270

34

34

68

782

782

3039

Математика

Технология
Физическая культура

III

165

Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и естествознание
Основы религиозных культур и светской
этики

II

Русский язык

Русский язык и литературное чтение
Родной русский язык и литературное

I

-693

Шахматы
Максимально допустимая годовая нагрузка
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-

-

782

-

34

-

План внеурочной деятельности
Пояснительная записка
Общеобразовательное учреждение самостоятельно выбирает направления внеурочной деятельности, определяя временные
рамки (количество часов на определенный вид деятельности), формы и способы организации.
В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в ОУ рекомендуется использовать план
внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности ОУ разрабатывает и утверждает самостоятельно.
Под планом внеурочной деятельности является нормативным документом ОУ, который определяет общий объем внеурочной
деятельности обучающихся, состав и структуру направлений внеурочной деятельности по годам обучения или для ступени
общего образования.
План внеурочной деятельности - организационный механизм реализации основной образовательной программы начального
общего образования школы, определяющий содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности для учащихся
начальной школы, время, отводимое на внеурочную деятельность по классам, а также требования к организации внеурочной
деятельности.
В соответствии с требованиями Стандарта Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности:
Направление

Решаемые задачи

Спортивнооздоровительное

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование физически здорового
человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья

Духовно-нравственное

Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей,
формирование коммуникативной и общекультурной компетенций

Социальное

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование гражданской ответственности,
чувства патриотизма, формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества,
религии своего народа.

Общеинтеллектуальное

Способствование формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора.

Общекультурное

Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей,
формирование коммуникативной и общекультурной компетенций
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Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение),
проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая
добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивнооздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность.

Вид внеурочной
деятельности

1. Игровая

2. Познавательная

3. Проблемноценностное
общение
4. Досуговоразвлекательная
деятельность
(досуговое
общение)

Уровень результатов внеурочной
деятельности
1. Приобретение школьником
социальных знаний
2. Формирование ценностного
отношения к социальной реальности
3. Получение опыта
самостоятельного социального
действия
1. Приобретение школьником
социальных знаний
2. Формирование ценностного
отношения к социальной реальности
3. Получение опыта
самостоятельного социального
действия
1. Приобретение школьником
социальных знаний
2. Формирование ценностного
отношения к социальной реальности
3. Получение опыта
самостоятельного социального
действия
1. Приобретение школьником
социальных знаний
2. Формирование ценностного
отношения к социальной реальности
3. Получение опыта

Преимущественные формы достижения результата
Ролевая игра
Деловая игра
Социально-моделирующая игра
Викторины, познавательные игры, познавательные беседы
Дидактический театр, общественный смотр знаний
Детские исследовательские проекты, внешкольные акции
познавательной направленности (олимпиады, конференции
обучающихся, интеллектуальные марафоны)
Этическая беседа
Дебаты, тематический диспут
Проблемно-ценностная
экспертов

дискуссия

с

участием

внешних

Культпоходы в театры, музеи, концертные залы, выставки
Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы
Школьные благотворительные концерты, выставки, фестивали
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5. Художественное
творчество

6. Социальное
творчество
(социально
значимая
волонтерская
деятельность)

7. Трудовая
(производственная)
деятельность

8. Спортивнооздоровительная
деятельность

9. Туристскокраеведческая
деятельность

самостоятельного социального
действия
1. Приобретение школьником
социальных знаний
2. Формирование ценностного
отношения к социальной реальности
3. Получение опыта
самостоятельного социального
действия
1. Приобретение школьником
социальных знаний
2. Формирование ценностного
отношения к социальной реальности
3. Получение опыта
самостоятельного социального
действия
1. Приобретение школьником
социальных знаний
2. Формирование ценностного
отношения к социальной реальности
3. Получение опыта
самостоятельного социального
действия
1. Приобретение школьником
социальных знаний
2. Формирование ценностного
отношения к социальной реальности
3. Получение опыта
самостоятельного социального
действия
1. Приобретение школьником
социальных знаний
2. Формирование ценностного
отношения к социальной реальности
3. Получение опыта

Кружки художественного творчества
Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в
классе, школе
Социальные проекты на основе художественной деятельности
Социальная проба (инициативное участие ребенка в социальной
акции, организованной взрослыми)
КТД (коллективно-творческое дело)
Социальный проект
ЛЕГО-конструирование, кружки технического творчества,
кружки домашних ремесел
Трудовой десант, “Город мастеров”, сюжетно-ролевые игры
“Почта”, “Фабрика”
Субботник, детская производственная бригада
Занятия спортивных секций, беседы о ЗОЖ, участие в
оздоровительных процедурах
Школьные спортивные турниры
Социально значимые спортивные и оздоровительные акциипроекты
Образовательная экскурсия
Туристический поход
Краеведческая экспедиция.
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самостоятельного социального
действия

Туристско-краеведческая экспедиция

Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспитательные результаты
Уровни результатов внеурочной деятельности
Первый уровень
Школьник знает и понимает
общественную жизнь (1 класс)
Приобретение школьником социальных
знаний (об общественных нормах, об
устройстве
общества,
о
социально
одобряемых и неодобряемых формах
поведения в обществе и т.п.), понимание
социальной реальности и повседневной
жизни.

Второй уровень

Третий уровень

Школьник ценит общественную жизнь (2-3
классы)

Школьник самостоятельно
действует в общественной
жизни (4 класс)

Формирование
позитивных
отношений
школьников к базовым ценностям общества
(человек, семья, Отечество, природа, мир,
знание, труд, культура).

Получение школьником
опыта самостоятельного
социального действия.

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио.
Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, творческие студии, круглые столы, конференции, диспуты,
школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики.
При организации внеурочной деятельности аудиторных занятий не должно быть более 50%
Объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования составляет 1326 часов.
Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального общего образования осуществляется с учётом
интересов обучающихся, их родителей (законных представителей) и возможностей школы.

№ пп
1
2
3

Общее количество сформированных групп на 2021-2022 учебный год
Ф.И.О. учителя
Название курса
Желтова Алла Александровна
Язык мой-друг мой!
Черная Елена Михайловна
Язык мой-друг мой!
Ростовцева Екатерина Романовна
Краеведение.
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4
5
6

Брулева Крестина Сереевна
Чистякова Инна Витальевна
Арабаджи Юлия Дмитриевна

7
8

Волкова Юлия Викторовна
Лесина Екатерина Владимировна

9

Анохина Наталья Юрьевна

10
11
12

Капотова Надежда Сергеевна
Шиленкова Татьяна Борисовна

13

Кудрявцева Татьяна Сергеевна
Ермакова Надежда Михайловна

14
15
16
17
18

Доманова Наталья Сергеевна
Синютина Наталья Петровна
Фомина Кристина Владимировна
Любутова Елена Анатольевна
Бакурова Светлана Михайловна

19

Аньшина Ирина Евгеньевна

20
21

Поплеванов Павел Игоревич
Габайдулина Алина Владимировна

В гостях у сказки.
В гостях у сказки.
В гостях у сказки.
Основы православной культуры (для 4 кл. со 2 четверти)
В гостях у сказки.
В гостях у сказки.
Олимпик.
Удивительный мир сказок.
Математическая шкатулка.
Основы финансовой грамотности.
Мыслим, думаем, рассуждаем.
Хочу все знать.
Шкатулка волшебных историй.
Мыслим, думаем, рассуждаем
Читаем, думаем, спорим.
Основы финансовой грамотности.
Язык мой-друг мой!
Эрудит.
Краеведение.
Бисерная мастерская.
Бумажная мастерская.
Юный дизайнер.
Играй, свирель.
Хоровое музицирование.
Английский без границ.
Занимательный английский.

Внеурочные занятия в 1-4-х классах проводятся в школе во второй половине дня, после 45-минутной динамической паузы и обеда.
Внеурочные занятия в 1-4 классах проводятся - с учётом выбора учеников и родителей, по отдельно составленному расписанию
непосредственно в лицее.
Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет не менее 15 человек.
Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1-4 классах составляет 30-45 минут. В зависимости от вида деятельности.
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Кадровые условия
Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями начальных классов и учителями-предметниками.
Образовательные программы внеурочной деятельности, реализуемые в МБОУ «Лицей №48» двух видов: авторские или
разработанные педагогами школы в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и утверждёнными
педагогическим советом. Большинство программ рассчитаны на 4 года обучения.
Учителями лицея разработаны и внедрены новые курсы по иностранным языкам (английскому и немецкому), как для учащихся
первых, так и вторых классов. Таким образом, в независимости от учебного плана учащиеся могут выбрать два языка. Это
удовлетворяет запросам многих родителей обучающихся. Курсы разной направленности: одни углубленного уровня, другие направлены
на привитие интереса к предмету.
Научно - методическое обеспечение внеурочной деятельности
Научно - методическая поддержка реализации внеурочной деятельности осуществляется через:
- изучение Интернет- ресурсов и методических пособий;
- повышение квалификации педагогов
Материально - техническое обеспечение.
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в лицее имеются необходимые условия: занятия в
классах, реализующих ФГОС, проводятся в одну смену, имеется столовая, школа располагает спортивным залом, танцевальным
классов, спортивной площадкой, музыкальным кабинетом, мультимедийным оборудованием, компьютерным классом, библиотекой.
Сформированность УУД.
В результате урочной и внеурочной деятельности на ступени начального общего образования у выпускников должны быть
сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа
умения учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут отслеживаться как 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 выявляется как учащиеся 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 необходимо выяснить как 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 составляет интерес как учащиеся приобретут умения учитывать
позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно
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воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими
компонентами которых являются тексты.
Организация контроля за реализацией программ внеурочной деятельности.
1. Осуществляется администрацией с помощью комплексной проверки в конце 3 четверти.
2. Осуществляется учителями предметниками и педагогом –психологом в конце учебного года: проверка формирования всех УУД.
3. Выход внеурочной деятельности:
-на школьные мероприятия;
-работу с родителями.

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы НОО
3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы
Требования к кадровым ресурсам
Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования включают:

укомплектованность лицея педагогическими, руководящими и иными работниками;

уровень квалификации педагогических и иных работников лицея;

непрерывность профессионального развития педагогических работников лицея,
реализующего
программу основного общего образования.

образовательную

Образовательный ценз педагогических работников лицея: высшее – 51 среднее педагогическое - 2
На начало 2017-2018 у.г лицей полностью укомплектован кадрами.
Соответствие уровня квалификации работников лицея предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым
ими должностям устанавливается при их аттестации.
Уровень квалификации работников лицея для каждой занимаемой должности соответствует
квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников -также квалификационной категории.
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования
Должность
Должностные
Количество Уровень квалификации работников ОУ
обязанности
работников Требования к уровню
в
ОУ квалификации
(требуется/
имеется)
Высшее профессиональное образование по
Директор лицея
обеспечивает
системную
0/1
направлениям подготовки
образовательную
и
«Государственное и муниципальное
административноуправление», «Менеджмент», «Управление
персоналом» и стаж работы
на
хозяйственную
работу
педагогических
должностях
не
менее
5 лет
образовательного
либо высшее профессиональное
учреждения
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
Координирует работу
высшее профессиональное образование по
0/4
руководителя
преподавателей,
направлениям подготовки
воспитателей, разработку
«Государственное и муниципальное
учебно-методической и
управление», «Менеджмент», «Управление
иной документации.
персоналом» и стаж работы
на
Обеспечивает
педагогических должностях не менее 5 лет
Совершенствование
либо высшее профессиональное
методов организации
образование и дополнительное
образовательного
профессиональное образование в
процесса.
области
Осуществляет контроль за
государственного
и муниципального
управления или
менеджмента
и
качеством
экономики и стаж работы на
образовательного процесса.
педагогических
или руководящих
должностях не менее 5 лет.

учитель

Осуществляет обучение и
Воспитание обучающихся,
Способствует

0/60

Фактический

Зиновьева
Г.В., высшее
профессиональное
образование,
отличник народного
образования.
Повышение квалификации
за последние 5 лет:
Курсы
Управление
образовательным
учреждением в период
введения ФГОС (СанктПетербург);

Все
заместители
директора имеют высшее
профессиональное
образование
Ломова
А.В.зам.директора по УВР.
Почетный работник
общего образования РФ.
Любутова
Е.А.зам.директора
по УВР (НОО).
Ивкина Э.М.-зам.директора
по ВР.
Почетный
работник
сферы образования РФ
высшее профессиональное образование Среднее профессиональное
или
среднее
профессиональное образование – 2
образование по
педагога
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формированию
общей
культуры личности,
социализации, осознанного
выбора
и освоения
образовательных
программ.

педагог- психолог

направлению подготовки «Образование и
педагогика» или
в
области,
соответствующей
преподаваемому
предмету, без предъявления требований
к стажу работы либовысшее
профессиональное образование или
среднее профессиональное образование и
дополнительное
профессиональное
образование
по
направлению
деятельности
в
образовательном
учреждении
без
предъявления
требований к стажу работы.

осуществляет
0/2
профессиональную
деятельность,
направленную
на
сохранение психического,
соматического
и
социального благополучия
обучающихся

педагог дополнительного осуществляет
дополнительное
образования
образование обучающихся
в

0/2

(Чеботарь Г.В,учитель
физической
культуры;
Аньшина
И.Е.,учитель
музыки).
Остальные педагоги имеют
высшее профессиональное
образование.
Стаж работы:
До 3 лет-8чел.
3 – 5 лет-3чел.
5 -10 лет-6чел.
10-15 лет-6чел.
15-20 лет-5чел.
20 и более-35чел.
высшая квалификационная
категория – 33%
первая категория -13%
соответствие занимаемой
должности – 37%
без категории –17%
высшее профессиональное образование 2
педагога-психолога
или
среднее
профессиональное
без категории
образование
по
направлению
подготовки «Педагогика и психология» без
предъявления требований к стажу работы
либо
высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
по
направлению
подготовки «Педагогика и психология» без
предъявления требований к стажу работы.
высшее профессиональное образование
или
среднее
профессиональное
образование в области, оответствующей
профилю кружка, секции,
студии,
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соответствии с
образовательной
программой,
развивает
их
разнообразную творческую
деятельность

Преподавательорганизатор
безопасности
жизнедеятельности

Библиотекарь

Осуществляет обучение и 0/1
основ воспитание обучающихся с
учётом специфики курса
ОБЖ.
Организует,
планирует
и
проводит
учебные,
в том
числе факультативные и
внеурочные
занятия,
используя разнообразные
формы, приёмы, методы и
средства обучения

Обеспечивает
доступ 0/1
обучающихся
к
информационным
ресурсам,
участвует в их духовнонравственном воспитании,
профориентации
и
социализации, содействует
формированию
информационной
компетентности

клубного и иного детского объединения
без предъявления требований к стажу
работы либо высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное образование и
дополнительное
профессиональное
образование
по
направлению
«Образование и
педагогика»
без
предъявления требований к стажу работы.
высшее профессиональное образование и
профессиональная
подготовка
по
направлению подготовки «Образование и
педагогика» или ГО без предъявления
требований к стажу работы, либо среднее
профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и
педагогика» или ГО и стаж работы по
специальности не менее 3 лет, либо
среднее профессиональное (военное)
образование
и дополнительное
профессиональное образование в
области
образования и педагогики и стаж работы
по
специальности не менее 3 лет.
высшее
или
среднее
профессиональное
образование
по специальности
«Библиотечно-информационная
деятельность».
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Лукин
Л.И.высшее
профессиональное
образование,
высшая
квалификационная
категория

СПО

лаборант

обучающихся
Следит за исправным
0/1
состоянием лабораторного
оборудования,
осуществляет его наладку.
Подготавливает
оборудование
к
проведению экспериментов

среднее профессиональное образование
без предъявления требований к стажу
работы или начальное профессиональное
образование и

Звание «Заслуженный учитель»
Звание «Отличник народного просвещения»
Звание "Почетный работник общего образования Российской Федерации"
Почетная

грамота Министерства образования и науки Российской Федерации

Звание «Почетный работник сферы образования РФ»

Среднее образование,
стаж
работы
по
специальности не менее 2
лет.

1 Кудряков А.И.
1.Зиновьева Г.В.
2.Губанова Е.В.
3. Воронков В.Н.
1.Ломова А.В.
3. 2.Ларькова Г.В.
4. 3.Евсеева Э.А.
Губанова Е.В.,
Ломова А.В.,
Ларькова Г.В.,
Ивкина Э.М.,
Евсеева Э.А.
Казначеева И.В.,
Синютина Н.П.,
Лисовская Н.А.
Ивкина Э.М.

Укомплектованность кадрами составляет – 100%
Всего задействовано в реализации ФГОС НОО – 37 чел., из них:

администрация – 3 чел. (курирует введение ФГОС НОО – Любутова Е.А. заместитель директора по УВР)

учителя начальных классов – 17 чел.

учитель музыки – 1 чел.

учитель ИЗО – 1 чел.

учителя физической культуры – 4 чел.
153


педагог – психолог – 1 чел.

социальный педагог – 1 чел.

педагог – библиотекарь – 1 чел.

педагоги иностранного языка – 7 чел.

педагоги дополнительного образования -4 чел.
Используют современные образовательные технологии 100% педагогических работников, ИКТ – технологии – 100%.
Введение единого государственного образовательного стандарта предполагает понимание его содержания и единство требований к
уровню сформированности профессиональных компетенций педагогов.
Основные группы профессионально педагогических компетенций, на которых может базироваться деятельность педагога,
ориентированного на достижение новых образовательных результатов:
1)общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию информации, постановке цели и выбору
путей её достижения, пониманию значения культуры как формы осознанного существования человека в мире, использование знания
научной картины мира в образовательной и профессиональной деятельности, умение анализировать социальные и личностно-значимые
философские проблемы, готовность к работе в коллективе;
2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом социальной значимости своей профессии, умения
использовать систематизированные теоретические знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций;
3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные программы, применять современные
технологии и методики обучения и воспитания;
4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие способности к взаимодействию с её
участниками и использованию при этом отечественного и зарубежного опыта такой деятельности.
На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая компетентность учителя.
Уровень квалификации педагогов, их готовность участвовать в реализуемых программах, профессиональное самосовершенствование
являются одним из важнейших условий успешной реализации основной образовательной программы.
Повышение квалификации работников осуществляется через:
- обучение на курсах повышения квалификации;
- посещение методических мероприятий ГАО ДПО КО «КГИРО», МБОУ ДПО «Центр «Стратегия» г. Калуга;
- представления опыта работы на семинарах, мастер – классах, открытых методических мероприятиях;
- участия в конкурсах профессионального мастерства, предметных олимпиадах учителей;
- участия в методической работе на уровне школы.
Уровень квалификации педагогов, их готовность участвовать в реализуемых в гимназии программах, профессиональное
самосовершенствование являются одним из важнейших условий успешной реализации основной образовательной программы.
96,4 % учителей за последние 5 лет прошли курсовую переподготовку. Курсы не пройдены только у вновь принятых на работу. 92,9%
пройдены курсы повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС.
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Ожидаемый результат повышения квалификации и аттестации – профессиональная готовность работников образования к реализации
ФГОС:

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования;

принятие идеологии ФГОС 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
ФГОС.
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного общего образования является создание системы
методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.
Лицей в целом укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной
программой образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.
Результаты повышения квалификации в 2020-2021 учебном году
Прохождение курсов
№ п/п

Фамилия Имя Отчество

1.

Александрова Екатерина Львовна

2.

Арабаджи Юлия Дмитриевна

3.

Арсланова Галина Юрьевна

4.

Аньшина Ирина Евгеньевна

5.

Анохина Наталья Юрьевна

6.

Антоненко Анастасия Юрьевна

7.

Бакурова Светлана Михайловна

2020-2021уг

1. г. Калуга «Оказание первой помощи детям при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью» 21.06.2021
1. г. Калуга «Оказание первой помощи детям при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью» 21.06.2021
1. ДПО «Эксперт» «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ услуг 44-ФЗ»
15.03.2021-19.03.2021/ 40час.
2. г. Калуга «Оказание первой помощи детям при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью» 21.06.2021
1. г. Калуга «Оказание первой помощи детям при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью» 21.06.2021
1. г. Калуга «Оказание первой помощи детям при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью» 21.06.2021
1. г. Саратов «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях»
8.05.2021/36 час
г. Калуга «Оказание первой помощи детям при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью» 21.06.2021
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8.

Воронков Владимир Николаевич

9.

Волкова Юлия Викторовна

10. Губанова Елена Витальевна
11. Доманова Наталья Сергеевна
12. Долгая Инна Николаевна
13. Евсеева Элеонора Анатольевна

14. Емельяненко Ирина Вячеславовна
15. Ермакова Надежда Михайловна
16. Ермаков Александр Константинович

17. Желтова Алла Александровна
18. Ивкина Эмилия Марковна
19. Казначеева Ирина Валериевна
20. Капотова Надежда Сергеевна
21. Котоврасов Владимир Владимирович

г. Калуга «Оказание первой помощи детям при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью» 21.06.2021
г. Калуга «Оказание первой помощи детям при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью» 21.06.2021
г. Калуга «Оказание первой помощи детям при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью» 21.06.2021
1. г. Саратов «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях»
8.05.2021/36 час
г. Калуга «Оказание первой помощи детям при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью» 21.06.2021
1. г. Смоленск «Особенности подготовки и сдачи ЕГЭ по биологии в условиях
Реализации ФГОС ООО» 22.12.2020-20.01.21/108 час
2. г. Саратов «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях»
8.05.2021/36 час
г. Калуга «Оказание первой помощи детям при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью» 21.06.2021
г. Калуга «Оказание первой помощи детям при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью» 21.06.2021
1. Москва «Формирование финансовой грамотности на уроках математики в основной и
старшей школе» 21.05.2021 /72 час
2. Москва «Первая помощь» 25.05.2021/ 36 час.
3. Москуа «Формирование финансовой грамотности на уроках математики в основной и
старшей школе» с 25.02.2021 по 24.05.2021/72 час.
4. Москва «Методика обучения математики и подготовки к ВПР в средней школе в
рамках ФГОС» 08.03.201-07.06.2021/72
г. Калуга «Оказание первой помощи детям при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью» 21.06.2021
г. Калуга «Оказание первой помощи детям при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью» 21.06.2021
г. Калуга «Оказание первой помощи детям при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью» 21.06.2021
1. г. Саратов «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях»
8.05.2021/36 час
г. Калуга «Оказание первой помощи детям при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью» 21.06.2021
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22. Кудрявцева Татьяна Сергеевна

23. Ларькова Галина Владимировна

24. Леднева Елена Павловна

25. Леонова Татьяна Алексеевна
26. Лешкевич Светлана Валерьевна
27. Лещёва Ирина Анатольевна
28. Лисовская Надежда Алексеевна
29. Ломова Алиса Вячеславовна

30. Лукин Леонид Иванович
31. Любутова Елена Анатольевна

32. Манькова Ольга Сергеевна
33. Остапенко Олеся Владимировна

1. г. Саратов «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях»
8.05.2021/36 час
2. Смоленск «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС»
02.07.2021 по 04.08.2021 72 час.
3. Москва «Работа с трудными поведением принципы и инструменты» 29.06.2021 16 час.
1. г. Екатеринбург «GOOGLE-МАРАФОН: исполнение онлайн инструментов в
организации образовательного процесса и администрировании работы образовательной
организации» с 15.02.21 – 24.02.21/20 час.
2 г. Калуга «Оказание первой помощи детям при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью» 21.06.2021
Саратов «Преподавание предметной области «Иностранные языки» согласно
Федеральному государственному стандарту» 22.03.21 -23.03.2021/36 час.
2. г. Калуга «Оказание первой помощи детям при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью» 21.06.2021
г. Калуга «Оказание первой помощи детям при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью» 21.06.2021
г. Калуга «Оказание первой помощи детям при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью» 21.06.2021
1. г. Петрозаводск «Навыки оказания первой помощи в образовательной организации»
10.06.2021/39 час.
г. Калуга «Оказание первой помощи детям при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью» 21.06.2021
1. г. Ялта «Современные подходы в преподавании литературы: теории и практики»
15.04.2021 – 20.04.2021\36 час.
2 г. Калуга «Оказание первой помощи детям при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью» 21.06.2021
г. Калуга «Оказание первой помощи детям при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью» 21.06.2021
1. Москва Диплом о профпереподготовки «Основы эффективного менеджмента в
образовательной организации» 11.01.2021 по 18.05.2021
2 г. Калуга «Оказание первой помощи детям при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью» 21.06.2021
г. Калуга «Оказание первой помощи детям при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью» 21.06.2021
г. Калуга «Оказание первой помощи детям при несчастных случаях, травмах,
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34. Панченко Александр Александрович
35. Синютина Наталья Петровна
36. Смирнова Ирина Николаевна
37. Соловьев Сергей Петрович
38. Соболева Татьяна Владимировна
39. Сорокина Маргарита Аркадьевна
40. Суровцева Светлана Петровна
41. Толокнова Светлана Евгеньевна
42. Фесикова Роза Фанилевна
43. Фомина Кристина Владимировна
44. Хостай Мубарак Шах
45. Фомин Григорий Валерьевич

46. Черная Елена Михайловна
47. Черняева Светлана Владимировна
48. Чекрыжова Елена Сергеевна
49. Чистякова Инна Витальевна

отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью» 21.06.2021
г. Калуга «Оказание первой помощи детям при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью» 21.06.2021
г. Калуга «Оказание первой помощи детям при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью» 21.06.2021
г. Калуга «Оказание первой помощи детям при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью» 21.06.2021
г. Калуга «Оказание первой помощи детям при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью» 21.06.2021
г. Калуга «Оказание первой помощи детям при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью» 21.06.2021
г. Калуга «Оказание первой помощи детям при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью» 21.06.2021
г. Калуга «Оказание первой помощи детям при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью» 21.06.2021
г. Калуга «Оказание первой помощи детям при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью» 21.06.2021
1. г. Саратов «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях»
8.05.2021/36 час
1. Москва «Работа с девиантным поведением: как выявить и что делать» 16.12.202015.02.2021/72 час.
г. Калуга «Оказание первой помощи детям при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью» 21.06.2021
г. Калуга «Оказание первой помощи детям при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью» 21.06.2021
2. г. калуга «Организационно-методические основы использования элементов лечебной
физической культуры в общеобразовательных учреждениях» 16 час /25.03.2021 –
29.03.2021
г. Калуга «Оказание первой помощи детям при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью» 21.06.2021
г. Калуга «Оказание первой помощи детям при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью» 21.06.2021
г. Калуга «Оказание первой помощи детям при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью» 21.06.2021
г. Калуга «Оказание первой помощи детям при несчастных случаях, травмах,
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50. Чулкова Любовь Ивановна
51. Шиленкова Татьяна Борисовна

3.3.2.

отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью» 21.06.2021
г. Калуга «Оказание первой помощи детям при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью» 21.06.2021
г. Калуга «Оказание первой помощи детям при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью» 21.06.2021

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО в лицее
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы начального
общего образования являются:

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического
развития обучающихся;

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательных отношений;

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического
сопровождения.
Цель создания психолого-педагогических условий реализации ООПНОО в МБОУ «Лицей №48» - создание адекватных условий
развития, обучения и воспитания в соответствии со специальными потребностями, возрастными особенностями, диагностированными
индивидуальными возможностями ребенка
Достижение запланированных результатов работы осуществляется через:

диагностику особенностей педагогической среды и ребенка, профилактику проблем развития;

диагностику сформированности у учащихся личностных,
регулятивных,
коммуникативных
и
познавательных
универсальных действий,

содействие психологизации образовательной среды, пропаганду психологических знаний в образовательном пространстве;

коррекцию и развитие интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер личности ребенка с целью адаптивного
поведения и позитивной Я-концепции, а также коррекцию неадекватного воспитательного стиля педагогов и родителей.
Основные направления психолого-педагогического сопровождения:

Сохранение и укрепление психологического здоровья.

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся.

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями.

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни

Развитие экологической культуры.

Дифференциация и индивидуализация обучения.

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
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сверстников.
Уровни психолого-педагогического сопровождения:

на уровне ОУ;

на уровне класса;

групповое;

индивидуальное.
Основные формы психолого – педагогического сопровождения ООП НОО:
 диагностика;
 профилактика;
 развивающая работа;
 коррекционная работа;
 консультирование;
 просветительская работа;
 организационно-методическая работа;
 экспертная работа.
Задачи по созданию психолого-педагогических
Предполагаемые результаты
условий
реализации
образовательной
программы
Разработка программ адаптации обучающихся 1- Созданы социально-психологические условия, способствующие успешной
4 классов (с учетом вновь прибывших).
адаптации, обучению и развитию каждого младшего школьника.
Профилактика
и
преодоление Гарантирована помощь и поддержка любому ребенку, оказавшемуся в
неблагоприятных отклонений в развитии личности
ситуации, создающей угрозу его развитию и здоровью.
ученика.
Контроль динамики социального, личностного и Создана атмосфера сотрудничества педагогов, родителей, психологов,
интеллектуального развития младших школьников.
социального педагога, для комплексного, интегративного подхода в
решении появляющихся проблем ребенка.
Соблюдение
преемственности Ведется системное отслеживание преемственности программ начального
образовательных программ начального общего
общего образования и основного общего образования на заседаниях
образования и основного общего образования.
предметных МО, малых педагогических советах, в ходе административного
контроля.
Проведение диагностики состояния и динамики Наличие программно-информационного и диагностического инструментария
развития умений школьников учиться, мотивации
деятельности педагога-психолога, получение диагностических результатов,
к обучению, вера в свои возможности с учетом
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возрастного
обучающихся.

психофизического

состояния

выработка рекомендаций.

Сохранить
имеющуюся
вариативность Наличие деятельностно - ориентированных педагогических технологий
направлений
психолого-педагогического
коллективного и индивидуального сопровождения младших школьников.
сопровождения
участников
образовательного
процесса (индивидуальный подход к детям,
нуждающимся в ликвидации пробелов в знаниях, и
поддержка одаренных детей).
Сохранить имеющуюся вариативность форм Осуществление реализации программ повышения квалификации участников
психолого-педагогического
сопровождения
образовательных отношений в области возрастных и психологических
образовательного
процесса:
профилактика,
особенностей детей.
диагностика,
консультирование,
коррекция,
просвещение, экспертиза.
Консультирование педагогов, учащихся и их Разработка рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению
родителей
по
психолого-педагогическим участников образовательного процесса.
проблемам обучения и воспитания, развития.
Для реализации данных задач в школе работает психолого-педагогическая служба в составе 2 психологов.
Компетенции педагогов, развиваемые в процессе реализации психолого- педагогического условий сопровождения ООП:
 Способность разбираться и учитывать в р а б о т е возрастные и индивидуальные особенности детей
 Способность к эффективной коммуникации
 Способность предупреждать и разрешать конфликтные ситуации с участниками образовательного процесса
 Способность создавать благоприятный эмоционально-психологический климат в учебном коллективе
 Способность создавать развивающую среду на учебном занятии
 Способность к формированию личностных качеств учащихся их социализации
 Способность использовать современные психолого-педагогические
Технологии в обучении
 Способность к рефлексии.
Компетенции родителей, развиваемые в процессе реализации психолого- педагогических условий сопровождения ООП

Способность учитывать в процессе воспитания возрастные особенности детей

Способность создавать в домашних условиях развивающую среду

Способность дифференцировать и учитывать в процессе воспитания личностны особенности своего ребенка
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Способность родителей оценивать влияние типа семейного воспитания на развитие ребенка
Способность к эффективному общению
Способность предупреждать и разрешать конфликтные ситуации в детско- родительских отношениях.

Направление деятельности педагога-психолога
Психолого-педагогические условия
Направление деятельности педагога-психолога
реализации основной образовательной
программы начального общего образования:
1)
преемственность содержания и форм организации
отслеживание адаптации учащихся начального звена к условиям
образовательного процесса, обеспечивающих реализацию
среднего звена (диагностика адаптации, коррекционная помощь,
основных
просветительская работа с педагогами родителями)
образовательных
программ
начального
общего
образования и основного общего образования;
2)
учет специфики возрастного психофизического
данное требование относится ко всем направлениям работы педагогаразвития обучающихся;
психолога
3)
формирование
и
развитие
психологопедагогической
компетентности педагогических и
административных работников, родителей
(законных представителей) обучающихся;
4)
вариативность направлений психологопедагогического
сопровождения
участников
образовательного процесса:
a.
сохранение и укрепление психологического
здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья
и безопасного образа жизни;
b.
дифференциация и индивидуализация обучения;
c. мониторинг возможностей и способностей
обучающихся;
d. выявление и поддержка одаренных детей;
e. детей с ограниченными возможностями здоровья;
5) формирование
коммуникативных
навыков
в
разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка
детских объединений, ученического
самоуправления;
6)
диверсификацию уровней психологопедагогического
сопровождения
(индивидуальный,
групповой, уровень класса, уровень учреждения);
7)
вариативность форм психологопедагогического
сопровождения
участников

психолого-педагогическое просвещение (лекции,
семинары,
выступления на родительских собраниях, педагогических советах,
индивидуальная
просветительская работа)
данное требование относится ко всем направлениям
работы педагога-психолога
профилактическая, просветительская и развивающая
деятельность психолога в рамках здоровьесбережения
диагностика индивидуальных возможностей

участие во внеурочной деятельности,
объединений, коррекционно-развивающие
коммуникативных навыков

деятельности детских
группы по развитию

данное требование относится ко всем направлениям
работы педагога-психолога
данное требование относится ко всем направлениям
работы педагога-психолога
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образовательного процесса (профилактика, диагностика,
консультирование, коррекционная работа, развивающая
работа, просвещение,
экспертиза)
3.3.3.Финансовое обеспечение реализации ООП НОО
Образовательное учреждение самостоятельно определяет:

соотношение базовой и стимулирующей части 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.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов самоуправления (управляющего
совета лицея).
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально- технических условий реализации основной
образовательной программы начального общего образования лицей:
1)
проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции;
2)
устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения
требований к условиям реализации ООП;
3)
определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;
4)
соотносит необходимые затраты с графиком внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам
освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;
5)
определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности обучающихся, включённой в
основную образовательную программу образовательного учреждения
6)
разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и учреждениями
дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность
обучающихся
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 гимназии (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);
 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся в
общеобразовательном учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности.
Бюджетные средства расходуются по основным направлениям:
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1)
2)
3)

государственное (муниципальное) задание;
иные цели;
предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность.

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
В основных стратегических документах, направленных на реализацию комплексного проекта модернизации образования усилены
требования к школьной инфраструктуре, оборудованию, пополнению фондов школьных библиотек, информационной образовательной
среде.
Реализуя муниципальную целевую программу «Новая школа» (2012 – 2013 гг.) лицей ставил перед собой следующие задачи:
-Совершенствовать материально-технические и информационные условия лицея до уровня требования новых образовательных
стандартов, инновационных моделей и технологий.
-Модернизировать инфраструктуру лицея.
-Обеспечивать условия безопасности, энергоэффективности и автоматизации лицейской инфраструктуры.
В итоге материально-техническая база лицея должна быть приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной
образовательной программы.
МБОУ «Лицей № 48» размещено в четырехэтажном типовом здании, построенным в 1990 г. Здание лицея расположено на
переданном в постоянное (бессрочное) пользование земельном участке (22098 кв. м.), где выделены физкультурно-спортивная,
хозяйственная и игровая зоны.
Территория лицея ограждена, въезды, и выходы на территорию лицея имеют твердое покрытие. По периметру здания и на
территории спортивной площадки предусмотрено наружное электрическое освещение. Проектная мощность здания лицея 1147
учахихся, лицензионная наполняемость 1100, фактическая 808 обучающихся. Занятия проводятся в одну смену. Учащиеся первой
ступени обучаются в учебных кабинетах, второй и третьей ступени – по классно- кабинетной системе. Здание подключено к городским
инженерным сетям (холодному, горячему водоснабжению, канализации, отоплению). Вентиляция в лицее естественная, канализация,
проветривание помещений осуществляется через фрамуги.
Лицей имеет:

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических работников и рабочими местами для
обучающихся. Площадь классов от 35,0 кв. м. до 75,7 кв.м. Кабинеты физики (61,2) с лаборантской (23,4), химии (75,7) с лаборантской
(17,3), биологии (69,7) с лаборантской (17,5). кабинет химии оборудован вытяжным шкафом, в кабинетах химии, физики и лаборантской
кабинета биологии установлены раковины с подводкой горячей и холодной воды. Классы оборудованы ученической мебелью
(одноместные и двух местные столы, стулья, регулируемые по высоте). Кабинеты информатики (68,4) с лаборантской (22,3). По
периметру оборудовано 10 рабочих мест с ВДТ на базе плоских дискретных экранов и рабочее место учителя. Мебель: специальные
столы и стулья. В центре кабинета для проведения теоретических занятий установлена типовая учительская мебель. В кабинете имеется
мультимедийный проектор, доска, МФУ.

Мастерские: столярная и слесарная (общая площадь 129,8), кабинет преподавателя (20,4). Оборудование- 9 столярных
верстаков,9 слесарных. Станки: токарный, фрезерный, сверлильный, заточный. Слесарные верстаки оснащены предохранительными
сетками. Имеются раковины с подводкой холодной и горячей воды.
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Кабинеты технологии и кулинарии для девочек (общей площадью 95,3 кв.м.). Оборудование: ножи ручные электрические
швейные машины, оверлок, гладильная доска, электрическая печь с вытяжкой, холодильник, шкафы для посуды, раковины, с подводкой
холодной и горячей воды. Для теоретических и практических занятий установлена типовая и специальная учебная мебель.

Лекционная аудитория совмещена с актовым залом. Лицей располагает кабинетом с установленной современной системой
Vidicor для проведения совещаний, вебинаров, видеоконференций. Особенностью данной системы является поддержка двухсторонней
связи.

Помещения для занятий учебно-исследовательской, проектной деятельностью, моделированием, техническим творчеством

Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские.

Помещения для занятия музыкой, хореографией, изобразительным искусством.

Лингафонный кабинет.

Библиотека с рабочими залами (оборудованным читательским залом и книгохранилищем). Библиотека оснащена АРМбиблиотекаря, имеется выход в Интернет и медиатека. Обеспеченность учебниками – 90 %.

Спортивные залы (большой и малый площадью 2833/139/8 кв. м. соответственно), Тренажерный зал (118,6). Большой
спортивный зал оборудован раздевалками, действующими душевыми комнатами.

Столовая и буфет расположены на первом этаже здания. В лицее свой пищеблок для приготовления пищи, оснащенный
современным оборудованием и имеющий все необходимые цеха (2008г.), обеденный зал (площадью 314,7), оборудованный
четырехместными столами, стульями на 167 посадочных мест. Все технологическое оборудование находится в рабочем состоянии.

Помещения для медицинского обслуживания обучающихся: медицинский, процедурный и стоматологический кабинеты
оснащены всем необходимым оборудованием.

Административные помещения (кабинет директора, приемная, бухгалтерия, кабинеты заместителе директора, методический
кабинеты, вожатская, кабинет психолога) в каждом административном помещении есть необходимое оборудование, офисная мебель,
программное обеспечение, выход в Интернет.

Музеи и телестудия лицея.

Гардеробы, санузлы, рекреации (соответствуют нормативам).

Участок с необходимым набором оборудованных зон.
Анализ показал, что помещения лицея
обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных областей и
внеурочной деятельности.
№
п/п
1.

2.

Показатель

Да/Нет
(комментарий)

Наличие в учреждении собственного (или по условиям договора пользования)
безопасного или пригодного для проведения уроков физкультуры
спортивного зала площадью не менее 9х18 м. при
высоте не менее 6м. с оборудованными раздевалками и действующими
душевыми комнатами и туалетами
Наличие у учреждения (или по условиям договора пользования)
оборудованной территории для реализации раздела «Легкая атлетика»
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Да

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

программы по физической культуре (размеченные
Нет
дорожки для бега со специальным покрытием, оборудованный сектор для
метания и прыжков в длину)
Наличие в учреждении кабинета физики с подводкой
низковольтного
(нет
подводки
низковольтного
электропитания к партам учащихся (включая независимые источники и Да
электропитания к партам)
лаборантской)
Наличие по каждому из разделов физики (электродинамика, термодинамика,
механика, оптика, ядерная физика) лабораторных комплектов (в соответствии
с общим количеством лабораторных работ согласно программе по физике в 7Да
11 классах) в количестве не менее m/2+1 (где m – проектная наполняемость
классов в
соответствии с предельной численностью контингента лицея).
Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой и подводкой
Да (нет подводки воды к партам)
воды к партам учащихся и лаборантской.
Наличие по каждому из разделов химии (неорганическая химия, органическая
химия) лабораторных комплектов оборудования и препаратов в соответствии
с общим количеством лабораторных работ согласно программе по химии в 7Да
11 классах в количестве m/2+1 (где m – проектная наполняемость классов в
соответствии с предельной численностью контингента лицея).
Наличие по каждому из разделов биологии (природоведение,окружающий
Да
мир), ботаника, зоология, анатомия, общая биология) лабораторных
комплектов в соответствии с общим количеством лабораторных работ
согласно программе по биологии в 5-11 классах в количестве m/2+1 (где m –
проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью
контингента лицея).
Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по географии
Да
или
наличие
лицензионного
демонстрационного
компьютерного
программного обеспечения по каждому из разделов
географии.
Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по
Да
истории или наличие лицензионного демонстрационного компьютерного
программного обеспечения по каждому из курсов
истории.
Количество в учреждении собственных или на условиях договора пользования
2
компьютерных
классов,
оборудованных
металлической
дверью,
электропроводным кондиционером или проточновытяжной вентиляцией,
немеловыми досками и площадью, обеспечивающей установку компьютеров в
количестве не менее m/2+2, включая компьютер учителя (где m – проектная
наполняемость классов в
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11.

соответствии с предельной численностью контингента лицея).
Количество мультимедийных проекторов
Количество интерактивных досок
Наличие скоростного выхода в Интернет (скорость канала не менее
128 кб/с)
Наличие базы для реализации технологии (указать профиль и
количество рабочих
мест в мастерских технического и
обслуживающего труда).

12.

Наличие кабинета-лаборатории

для проведения внеурочной деятельности

13.

Кабинет для организации дистанционного обучения, проведения
видеоконференций.

Библиотечно-информационные ресурсы
Показатель
Количество посадочных мест в библиотеке
Количество рабочих мест, оснащенных компьютером
Книжный фонд (экз)
а) художественная литература для программного чтения
б) художественная литература для самостоятельного чтения в) справочная
г) научно-популярная
Картотеки
Электронный каталог
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34
13
90
Столярные и слесарные мастерские.
Оборудование: 9
столярных
верстаков, 9 слесарных Станки:4
Кабинет
технологии
(девочки)
Оборудование:
Швейные машинки-18 Н-4
Эл.-14
Оверлок,
гладильная
доска,
утюг,
холодильник, электрические печи, вытяжка,
комбайн, шкафы для
Посуды
Комплекты лабораторного
оборудования:
 фильтрация воды
 наблюдение за погодой
 проростание
 основы
биологического
практикума
 теллурий
экспериментальный набор для изучения
нанотехнологий
Система Vidicor

Количество
20
10
5870
2800
2700
650
380
5
1

Количество мультимедийных пособий
Ресурсы на магнитных носителях (фонд аудио и видеокассет)

350
нет

Информационно-технические ресурсы
Показатель

Количество компьютеров всего
Из них используются в образовательном процессе
Количество локальных сетей в учреждении
Количество терминалов, с которых имеется доступ в Интернет
Количество компьютерных классов
Количество мультимедийных проектов
Количество интерактивных досок
Наличие скогростного выхода в Интернет (скорость канала не менее 128 кб/с)

Количество
83
71
1
83
2
34
13
да

Уроки с использованием компьютерных технологий проводятся по всем предметам учебного плана НОО, во внеурочной
деятельности, в проектной и исследовательской деятельности, а также в управлении лицеем. Обеспечен доступ к сети Интернет всех
работников и обучающихся при условии фильтрации носителя и использование лицензионного оборудования.
Для успешного внедрения стандарта и внесения изменений в условия реализации ООП НОО необходимо проанализировать внешнюю
и внутреннюю среду лицея. К внешней среде мы относим социум, поддержку большинством учащихся и их родителей модернизации
образования, и сохранение образовательного учреждения как социокультурного центра микрорайона. Составляющими условий реализации
ООП НОО является: информированность родителей (информационный стенд, сайт ОУ, собрания, лектории), участие в образовательной
деятельности Управляющего совета лицея, общешкольного родительского комитета. Внутренняя среда, это сплочённый и
работоспособный коллектив, наличие творчески работающих учителей с высоким уровнем мотивации к переменам в ОУ.
Для обеспечения безопасности пребывания учащихся и сотрудников в лицее смонтирована и исправно функционирует АПС с
речевой системой оповещения о пожаре, «тревожная» кнопка, система контроля доступа, внешнее и частично внутреннее
видеонаблюдение, оборудован пост охраны, установлен шлагбаум для контроля въезда на лицейскую территорию. средства
огнетушения и электробезопасности имеются в достаточном количестве в соответствии с требованиями проверяются, ремонтируются
или подлежат замене.
1.

Год ввода и состояние автоматической пожарной сигнализации

2.

Год ввода и состояние речевой (звуковой) системы
оповещения о пожаре
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2006 год,
удовлетвор
ительное
2006 год,
удовлетвор
ительное

3.

Наличие кнопки «01» (действующая ли нет)

4.

Наличие кнопки «02» (действующая ли нет)

5.

Наличие шлагбаума

6.

Наличие системы контроля доступа

7.

Наличие оборудованных аварийных выходов, средств
пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих
требованиям пожарной безопасности
Соответствие электропроводки здания, современным требованиям
безопасности (дата акта замера сопротивления
изоляции)

8.

9.

Ограждение территории

10.

Наличие системы видеонаблюдения:
- внешняя: за территорией и подъездными путями
- внутренняя

11.

Имеется/
действующ
ая
Имеется/
действующ
ая
Имеется,
2012 год
Имеется,
2012 год
Имеются
№165
от
09.08.
2013г.
Имеет
ся
Имеет
ся
,2012
год
1 этаж
здания
, 2012
год
Кругл
осуточ
но

Вид действующей охраны

Выводы по анализу материально-технической базы лицея
Сильные стороны:
1.
Материально-техническая база лицея в основном соответствует уровню требований новых образовательных стандартов и позволяет
реализовать образовательные программы учебного плана.
2.
Материально-технические условия отвечают в основном требованиям СанПиН и позволяет организовать образовательную
деятельность в безопасном режиме.
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Слабые стороны:
1.
Отсутствие информационно-библиотечного центра с медиатекой.
2.
Недостаточное количество оборудования для кабинетов внеурочной деятельности
Информационно - методические условия реализации ООП НОО
Создаваемая в МБОУ Лицей №48 г. Калуги ИОС строится в соответствии со следующей иерархией:
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации ООП НОО обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой (ИОС).
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на
основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность
участников образовательного процесса в решении учебно- познавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;

информационно-образовательные ресурсы Интернета;

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность
образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным требованиям и обеспечивать использование
ИКТ:

в учебной деятельности;

во внеурочной деятельности;

в исследовательской и проектной деятельности;

при измерении, контроле и оценке результатов образования;

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том
числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими
организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно обеспечивать возможность:

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной
деятельности;

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки
аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке;
редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при
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фиксации явлений в природе и обществе,

хода образовательного процесса; переноса информации с, сканирование);

создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных,
организационных, хронологических, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для
самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;

вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду учреждения, в
том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;

поиска и получения информации;

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях,
поисковых системах);

вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями
(вики);

создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа данных;

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в
том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественно-научных объектов и явлений;

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных
инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических
синтезаторов;

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- инструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в
избранных для изучения распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,
информационных и коммуникационных технологиях);

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием
конструкторов; управления объектами; программирования;

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров;

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде образовательного учреждения;
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проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием
ИКТ; планирования учебного
процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе,
коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для массового
просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием,
освещением и мультимедиасопровождением;

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами.
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой
фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной
сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с
интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную
связь.
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический корректор для текстов на
русском и иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с
русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых
изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций;
редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических
деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн
и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого
редактирования сообщений.
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение
договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения;
подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого
работника).беспечение кабинетов лицея оборудованием
№ каб
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Дидактическое обеспечение рабочих программ по учебным предметам (курсам), соответствующее требованиям ФГОС НОО,
определено федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные

Используемые УМК.
В «Лицей № 48» для реализации ФГОС используется УМК «Школа России», технология «Перспектива».
УМК "Школа России" включает в себя завершенные линии учебников по всем основным предметам начального образования:
- Обучение грамоте и чтению.
Азбука.
Авторы:
Горецкий
В.Г.,
Кирюшкин
В.А.,
Шанько
А.Ф.,
Чудо-пропись
В.А.
Илюхина
- - Русский язык. Авторы: Канакина В.П. и др. - Литературное чтениe. Авторы: Климанова Л. Ф..и др.
- Окружающий мир. Автор Плешаков А.А.
- Изобразительное искусство. Авторы: - Неменская Л.А. (1 класс «Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и
строишь» и 4 класс «Изобразительное искусство. Каждый народ — художник»); Коротеева Е.И. (2 класс «Изобразительное искусство.
Искусство и ты» под ред. Неменского Б.М.); Горячева Н.А., Неменская Л.А., (3 класс «Изобразительное искусство. Искусство вокруг
нас»).
- Музыка. Авторы: Критская Е.Д и др.
- Физическая культура. Автор Лях В.И.
- Английский язык. Авторы: Быкова Н.И. и др.
- Немецкий язык. Авторы: Бим И.Л. и др.
- Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)
Основы православной культуры. Автор: Шевченко Л.Л.
Основы светской этики. Автор: Студеникин М.Т.
- Технология УМК «Перспектива» - Авторы: Роговцева Н.И. и др.
- Математика УМК «Школа России» - Автор: Моро М.И. идр ( 1-3 кл); УМК «Гармония» - Автор: ИстоминаН.Б. (4кл)
- Шахматы - Автор: И.Г.Сухин

Сетевой график по формированию необходимой системы условий.
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Организационносод
ержательные

Условия
реализации
программы

Содержание деятельности

Ожидаемый результат

Сроки исполнения

Ответственные

Пакет документов.

Ежегодно
при необходимости

Директор

Координационный совет

Ежегодно при
необходимости

Администрация

постоянно

Директор

Мотивация
деятельности
педагогического
коллектива
по
Критерии стимулирования
организации развивающей образовательной среды. Разработка пакета педагогической деятельности.
способов стимулирования деятельности педагогов.

постоянно

Управляющий совет, комиссия
по распределению
стимулирующих фондов

Совершенствование
системы
компетентности педагогов.

постоянно

Методический совет
методическое объединение.

Внесение
необходимых
изменений
в
функциональные
обязанности администрации, руководителей служб. Определение
ответственности руководителей школы и педагогов за реализацию
образовательной программы

Формирование творческих групп, Координационного совета

Творческие группы.
Кадровое обеспечение.

Научнометодиче
ские

Кадровые

Подбор кадровых ресурсов для осуществления преподавания

повышения

профессиональной Повышение
педагогов.
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компетентности

Информатизация образовательной среды школы. Медиатизация Формирование информационной Согласно программе
учебных ресурсов.
культуры пед. коллектива и информатизации
обучающихся.

Теоретическое
изучение
и
использование
образовательных технологий и подходов.

современных Применение
подходов в
процессе.

технологий
и
образовательном

постоянно

Методический совет.

ежегодно

Администрация

1 раз в 5 лет

Аттестационная комиссия

постоянно

методическое объединение,
заместители директора

ежегодно

Зам. директора по УВР

ежегодно

Заместители директора.

Пакет инструментария.

ежегодно

Система информирования
населения.

ежегодно

Администрация, творческие
группы
Администрация,

Преемственность с ДОУ в условиях введения ФГОС НОО и ФГТ в Повышение компетентности
ДОУ.

Информацион
ноаналитически
е

Администрация

Выявление степени соответствия оценки результата деятельности
учителя, уровню образованности ученика.

Аттестация пед. кадров.

Диагностика эффективности внедрения системы педагогических
процедур, направленных на достижение ожидаемого результата

Коррекция (при необходимости)
основных положений
программы.
Выявление индивидуальных педагогических затруднений.
Самообразование по
заявленным темам
Определение тематики педсоветов, совещаний, круглых столов,
Планирование
заседаний творческих групп, на которых планируется постановка
вопросов по образовательной
программе
Подбор диагностических методик для формирования целостной
системы отслеживания качества выполнения ООП НОО.
Создание информационного банка образовательных услуг для
потребителя, информированность социума.

Евсеева Э.А.
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Материально
-технические

Социально-психологический, педагогический и методический анализ
Аналитические отчеты,
и обобщение полученных результатов. Письменная подготовка методические рекомендации.
материалов по итогам реализации ООП НОО.

Ежегодно

Методический совет,
методическое объединение

Проведение мероприятий по переоснащению действующих учебных Новые материально-технические Ежегодно
кабинетов необходимым оборудованием.
условия.

Директор

Проведение работ по укреплению материально-технической базы Новые материально-технические Ежегодно
лицея.
условия.

Директор

Приобретение
методической
литературы
и
электронных Новые материально-технические Ежегодно
образовательных ресурсов по переходу на ФГОСНОО.
условия.

Директор, зам. директора по
УВР.

Обновление УМК при переходе на ФГОС, в соответствии с Новые материально-технические Ежегодно
требованиями федерального перечня учебников.
условия.
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