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Образовательная программа начального общего образования 

                                            1. Целевой раздел 
 1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ « Лицей Бриганти-

на» г. Заринска разработана с  учетом требований Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования и Примерной основной образовательной 

программы общеобразовательного учреждения  для начальной школы (научные руководите-

ли – член-корреспондент РАО А.М.Кондаков, академик РАО Л.П.Кезина). 

Данная программа  разработана с учѐтом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений, осуществляемых в МБОУ « Лицей « Бригантина»  

отраженных в программе развития. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне начального общего образования и направлена на формирование общей культуры обу-

чающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное разви-

тие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечи-

вающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и само-

совершенствование, сохранение и укрепление здоровья.  

Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей первого 

уровня общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный 

· с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный ха-

рактер и являющейся социальной по содержанию; 

· с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании 

и самовыражении; 

· с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жиз-

ни и перспективы личностного и познавательного развития; 

· с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации сво-

ей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; плани-

ровать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с учите-

лем и сверстниками в учебном процессе; 

· с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

· с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотруд-

ничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями друж-

бы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

· развитием целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направлен-

ной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устой-

чивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуаль-

ные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, 

речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими ин-

дивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учите-

ля, а также с адекватностью построения образовательных отношений и выбора условий и ме-
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тодик обучения, учитывающих описанные выше особенности первом уровне общего образо-

вания. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образо-

вания МБОУ «Лицей «Бригантина» является: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной об-

щеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностя-

ми и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенно-

стями его развития и состояния здоровья; 

- переход к образовательным отношениям, включающим личностно-ориентированное, 

метапредметное, практико-ориентированное содержание образования и активные, мотиви-

рующие формы организации образовательных отношений, способствующие эффективному 

развитию отношений личностного самоопределения обучающихся  с разным уровнем воз-

можностей, познавательных интересов и склонностей. 

Задачи основной образовательной программы начального общего образования: 

 воспитать высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

 сформировать у обучающихся  основы гражданской идентичности личности,  психо-

логические условия развития общения, сотрудничества; 

 развить ценностно-смысловой сферы личности; 

 развить  умения учиться, самостоятельность, инициативу и ответственность; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность учащихся, 

обеспечить их эмоциональное  благополучие; 

 развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных особенно-

стей; сохранить и поддержать  индивидуальности каждого  ребенка; 

 сформировать у младших школьников основы теоретического и практического мыш-

ления и сознания; дать им опыт осуществления различных видов деятельности; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на 

данном уровне, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на сле-

дующие уровни образования и во внешкольную практику; 

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях: 

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

художественной, языковой, математической, естественно-научной,  технологической; 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людь-

ми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других ви-

дах  деятельности. 

                                Принципы и подходы к формированию ООП НОО 

Основная образовательная программа (ООП) МБОУ «Лицей « Бригантина» учитывает 

требования к образованию, которые предъявляют стандарты второго поколения. Принципи-

альным походом к формированию ООП начального общего образования стал учѐт изменения 

социальной ситуации развития современных детей. Наряду со знаниевым компонентом в 

программном содержании обучения представлен деятельностный компонент, что позволяет 

установить баланс теоретической  и практической составляющих содержания обучения. 

Определение в программе содержание тех знаний, умений и способов деятельности, которые 

являются надпредметными, даѐт возможность объединить усилия всех учебных предметов 

для решения общих задач обучения, что обеспечивает интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. ООП построена с учѐтом требований к оснащению образовательного 

процесса в соответствии с содержанием учебных предметов 

    Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов 

образования: 

· личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки вы-
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пускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, соци-

альные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, граж-

данской идентичности; 

· метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

· предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных пред-

метов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению но-

вого знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих эле-

ментов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счѐт реализации как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации программы формирова-

ния универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

Предметные результаты формируются за счѐт реализации программ всех  учебных 

предметов. 

        В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

· воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского обще-

ства на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонациональ-

ного, поликультурного и поликонфессионального состава; 

· переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разра-

ботки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучаю-

щихся; 

· ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

· признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и соци-

ального развития обучающихся; 

· учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

зовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

· обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

· разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз-

вития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего разви-

тия. 
Формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной ат-

тестации определяются Уставом МБОУ «Лицей «Бригантина» и соответствуют требованиям За-

кона «Об образовании в РФ», Стандарта и положениям Концепции духовно - нравственного раз-

вития и воспитания личности гражданина России.  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания (ФГОС) предъявляет новые требования к результатам освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования.  
Реализуемый в настоящее время  в МБОУ «Лицей «Бригантина». УМК «Школа Рос-

сии» способствует, достижению новых результатов образования. 
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УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, теориями 

общепедагогического и конкретно-методического характера, обеспечивающими новое каче-

ство, как учебно-методического комплекса в целом, так и значение каждого учебного пред-

мета в отдельности.  

Концепция УМК «Школа России» отражает идеологические, методологические и мето-

дические основы ФГОС.  

Ведущие задачи, способствующие реализации целевой установки УМК «Школа Рос-

сии»: 

 Создание условий для организации учебной деятельности, развития по-

знавательных процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы 

младшего школьника. 

 Развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающе-

го мира. 

 Воспитание любви к своему городу (селу), к своей семье, к своей Ро-

дине, к ее природе, истории, культуре. 

 Формирование опыта этически и экологически обоснованного поведе-

ния в природной и социальной среде. 

 Формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к 

знаниям. 

Разработанная основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Лицей «Бригантина» предусматривает: 

·достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

·выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через 

систему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

·организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

·участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной сре-

ды; 

·использование в образовательных  отношениях современных образовательных техно-

логий деятельностного типа; 

·возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке пе-

дагогических работников; 

·включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды для приобретения опыта реального управления и действия. 

   Основная образовательная программа МБОУ «Лицей « Бригантина» учитывает требования  

ФГОС НОО к организации внеурочной деятельности,  предполагает реализацию интегриро-

ванной модели внеурочнй деятельности, которая направлена на формирование и развитие 

творческих   способностей учащихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формировании культу-

ры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а так же на организацию их 

свободного времени. Внеурочная деятельность учащихся обеспечивает их адаптацию к жиз-

ни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей,  про-

явивших выдающиеся способности и  организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, филологиче-

ские, хоровые студии, спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, экскурсии, со-

ревнования, поисковые и научные исследования, и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
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При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учрежде-

нием используются возможности лицея и учреждений дополнительного образования детей. 

МБОУ «Лицей «Бригантина» обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей), педагогов  как участников образовательных отношений: 

·с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образова-

тельного процесса в этом учреждении; 

·с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования, установленными законодательством 

Российской Федерации и Уставом образовательного учреждения. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит сле-

дующие разделы: 

Целевой: 

·пояснительная записка; 

·планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования; 

         ·система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования.  

Содержательный: 

·программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования; 

·программы отдельных учебных предметов, курсов; 

·программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования; 

·программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

·программа коррекционной работы; 
          -программа внеурочной деятельности учащихся  

          - рабочие программы  курсов внеурочной деятельности 

Организационный: 

·учебный план НОО образовательного учреждения; 

-план внеурочной  деятельности; 

- система условий реализации основной образовательной программы. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования– 4 года. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщѐнных личностно ориентированных целей образова-

ния, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию в условиях МБОУ «Лицей «Бри-

гантина». 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной 

программы начального общего образования.  

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения пла-

нируемых результатов начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

относятся: 

• личностные результаты— готовность и способность обучающихся к самораз-

витию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивиду-
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ально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

• метапредметные результаты— освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

• предметные результаты— освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Планируемые результаты:  

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательными отношениями и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом 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 образо-

вания.  

На уровне  начального общего образования устанавливаются планируемые результаты осво-

ения:  

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

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

щихся»;  

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение»,  «Ино-

странный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно нравственной куль-

туры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физиче-

ская культура». 

  Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные ре-

зультаты)  

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне  начального общего обра-

зования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся вос-

принимать 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 приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотруд-

ничество 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  
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У выпускника будут сформированы:  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы;  

• учебно- познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи;  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоана-

лиз и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других лю-

дей;  

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие;  

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей;  

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация мо-

ральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от до-

конвенционального к конвенциональному уровню;  

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

• установка на здоровый образ жизни;  

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следо-

вать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберега-

ющего поведения;  

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечествен-

ной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образователь-

ному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно- 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

• выраженной устойчивой учебно -познавательной мотивации учения;  

• устойчивого учебно- познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успеш-

ности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельно-

сти;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных ди-

лемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

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

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значи-

мую сферу человеческой жизни;  

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражаю-

щихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

• принимать и сохранять учебную задачу;  
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• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализа-

ции, 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 интерак-

тивной 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 

учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания ново-

го, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода 

и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностран-

ном языках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном ма-

териале;  

• 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 необ-

ходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с исполь-

зованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифро-

вые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета;  

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

• использовать знаково- символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные) для решения задач;  

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять су-

щественную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 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 суще-

ственных признаков и их синтеза;  

• устанавливать аналогии;  

• владеть рядом общих приѐмов решения задач.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и вос-

полняя недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно следственных свя-

зей;  

• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе со-

провождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуника-

ции, 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 партнѐра в общении и взаи-

модействии;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-

стве;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а 

что нет;  

• задавать вопросы; • контролировать действия партнѐра;  

• 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 соб-

ственной;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудниче-

стве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций 

всех участников;  

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудниче-

ства с партнѐром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  
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• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных ком-

муникативных задач.  

 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне  начального об-

щего 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, приобре-

тут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  

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

ние нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпре-

тация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида 

текстов информацию для установления несложных причинно следственных связей и зависи-

мостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учеб-

ных и практических ситуациях. 

    Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск ин-

формации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой ин фор-

мации, сопоставления еѐ 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 последователь-

ность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

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

признака;  

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте не-

сколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы;  

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

структуру, выразительные средства текста;  

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации;  

• работать с несколькими источниками информации;  

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких 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 тек-

сте напрямую;  

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтвер-

ждающие вывод;  



 13 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на по-

ставленный вопрос. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования;  

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится:  

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте;  

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность про-

читанного, 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 (проти-

воречивую) информацию.  

 Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные результаты)  

Выпускник научится:  

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно- двигательного ап-

парата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; вы- пол-

нять компенсирующие физические упражнения (мини зарядку);  

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.  

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

цифровых данных  

Выпускник научится:  

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото 

и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;  

• владеть компьютерным письмом на русском языке; использовать экранный перевод от-

дельных слов;  

• рисовать изображения на графическом планшете;  

• сканировать рисунки и тексты.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.  

Обработка и поиск информации  

Выпускник научится:  

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому каче-

ству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш 

карты);  

• описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ;  

• собирать числовые данные в естественно научных наблюдениях и экспериментах, исполь-

зуя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса лю-

дей;  

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с комму-

никативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, ви-

део и аудиозаписей, фотоизображений;  

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основ-

ным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический кон-

троль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;  
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• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, ба-

зах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);  

• заполнять учебные базы данных.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, ин-

терпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации 

и к выбору источника информации.  

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится:  

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять 

и сохранять их;  

• создавать сообщения в виде аудио и видеофрагментов или цепочки экранов с использова-

нием иллюстраций, видео изображения, звука, текста;  

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презента-

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

• создавать диаграммы, планы территории и пр.;  

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учре-

ждения;  

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной ком-

муникативной 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 клави-

атуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».  

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится:  

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно -управляемых средах;  

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые ал-

горитмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с ис-

пользованием 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 дея-

тельности и деятельности группы;  

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в се-

бя конкретные учебные предметы должны отражать: 

 Филология  

Русский язык.  
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального об-

щего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому, стремление к его грамотному использованию, русский 

язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышле-

ния, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в уст-

ном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 
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творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой ин-

формации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего обра-

зования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как пока-

зателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что ста-

нет 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 партнѐра, учѐт 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 

объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать полуавто-

матический орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления текста 

на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познако-

мится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, 

часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную об-

разовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам реше-

ния новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при про-

должении изучения курса русского языка на следующем уровне образования. 

 Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

          Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твѐр-

дые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядо-

чивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (зву-

кобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оце-

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

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюде-

ние этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова от-

вет самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, роди-

телям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
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Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оцени-

вать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, склоне-

ние; 

• определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем време-

ни), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаго-

лов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфоло-

гического 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, ча-

стицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятель-

ства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого пред-

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

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 
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• писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать  место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать ор-

фографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

 Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного об-

щения 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 учѐтом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для кон-

кретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 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 выпол-

нения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назна-

чением, 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.  

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную про-

грамму начального общего образования: 

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 

другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзывать-

ся на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России 

и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и советской дет-

ской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические пред-

ставления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «от-

ветственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнѐтся формиро-

вание системы духовно-нравственных ценностей; 
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• начнѐт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», «взаимопо-

нимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способа-

ми общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обучаю-

щегося будет формироваться умение соотносить свои 

поступки и поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими норма-

ми; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится 

соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать соб-

ственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретѐт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

научится находить и использовать информацию для практической работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универ-

сальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и про-

слушанного произведения, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразо-

вания художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно 

выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая 

компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельно-

сти. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, со-

блюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказыва-

ния о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, со-

ставлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и опи-

сания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 

Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плака-

ты, аудио  и видео - иллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники научатся приѐмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной вырази-

тельности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с прави-

лами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о правилах 

и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с использова-

нием средств телекоммуникации), 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, понимать цель чтения (удовле-

творение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на во-

просы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать во-

просы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художествен-

ному тексту; 
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• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма (по-

вествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила рече-

вого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произве-

дения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный сло-

варный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочи-

танного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объѐму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведе-

ния героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать по-

лученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: устанавливать при-

чинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать содер-

жащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в 

тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только 

на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде пе-

ресказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от ав-

торской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) ли-

тературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту слова-

рями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказы-

вать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к герою и его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — ха-

рактеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 
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Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать при-

чинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; 

давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций кар-

тин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

• способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,  выделяя два-

три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств ху-

дожественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного тек-

ста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения английского  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 межкультурно-

го 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 способство-

вать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способ-

ность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в пись-

менной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использова-

нием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патрио-

тизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этни-

ческую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения  английским  языком на уровне начального общего образования 

внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение 

на уроках английского языка актуальных событий, собственных поступков и поступков сво-

их сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснование соб-

ственного мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданско-

го общества. 
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В результате изучения английского языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность 

общаться с носителями языка с учѐтом ограниченных речевых возможностей и потребностей 

в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; рас-

ширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление острое изучаемого 

языка и его основных отличиях от родного языка; 

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

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнѐрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Английский язык», а также необходимые универсальные учебные действия и спе-

циальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладе-

нию английским  языком на следующем уровне образования. 

1. Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вер-

бально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, расска-

зов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм информа-

цию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, со-

держащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 
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• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с опорой 

на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

2. Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова ан-

глийского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенно-

стей. 

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, предло-

гах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе сло-

восочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол_связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагатель-

ные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения вре-

менны' х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), пред-

ложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи упо-

требления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и упо-

треблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам (существи-

тельные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Математика 

 В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих пред-

метов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вооб-

ражения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выраже-

ние 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, анали-

зом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

1. Числа и величины 

 Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последова-

тельность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа 

в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основ-

ные 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, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
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• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

2. Арифметические действия 

 Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умноже-

ние и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с 

остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и 

числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия). 

3. Работа с текстовыми задачами 

 Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения зада-

чи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим спо-

собом (в 1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

4. Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

     Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, пря-

мой 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 геометри-

ческие тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

5. Геометрические величины 

     Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 
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    Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных 

фигур прямоугольной формы. 

6. Работа с информацией 

    Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диа-

граммы); 

• 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 начально-

го общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть ос-

новами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести це-

лостный 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 ориента-

ций, 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 един-

стве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позво-

лит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и  пред-

сказуемыми, определить своѐ место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, об-

ществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, исто-

рии 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 неко-

торые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры род-

ного края, что поможет им овладеть начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ_средствами, поиска ин-

формации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать со-

общения в виде текстов, аудио_ и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие пре-

зентации в поддержку собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие моти-

вов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 
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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 пове-

дения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нор-

мы адекватного природо-  и культуро-сообразного 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 извест-

ных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя про-

стейшее 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, объ-

яснений, 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 изда-

ния) 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 поведе-

ния; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохране-

ния и укрепления своего здоровья. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото_ и видеокаме-

ру, 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 виртуаль-

ных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение, со-

блюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, эко-

номия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

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

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружа-

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

• выпускник научится находить  примеры влияния этих отношений на природные объекты. 

 

2. Человек и общество 

   Выпускник научится: 
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• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Феде-

рацию, 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 носите-

лях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жиз-

ни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, об-

щество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжела-

тельности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компью-

терные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной ин-

формации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письмен-

ных высказываний. 

   Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными груп-

пами; 

• 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 созидатель-

ной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессио-

нального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обста-

новке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной обра-

зовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельно-

сти, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Музыка 

 В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обуча-

ющихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное 

восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музы-

кальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, 

гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к ис-

тории и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; начнут развиваться 

образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 

голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

   Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоциональ-

но выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные пред-

почтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут во-

площать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элемен-

тарных детских музыкальных инструментах. 

   У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участ-

вовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно со-

трудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музы-

кально-творческой деятельности. 
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   Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные зна-

ния и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих си-

туаций в повседневной жизни. 

   Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этни-

ческой самобытности музыкального искусства разных народов. 

1. Музыка в жизни человека 

   Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах музыкально-творческой дея-

тельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенно-

сти профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и 

др.). 

   Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель-

ность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

2. Основные закономерности музыкального искусства 

   Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты му-

зыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и разли-

чий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм по-

строения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и ин-

струментального) воплощения различных художественных образов. 

   Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятель-

ности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных ин-

струментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении про-

стейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

3. Музыкальная картина мира 

   Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и 

жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музи-

цирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музы-

кальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
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• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

   Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе об-

разцов профессионального и музыкально поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприя-

тий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой дея-

тельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музы-

кальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Изобразительное искусство 

   В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего  образо-

вания 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 возможно-

стях 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 дей-

ствительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оцени-

вать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, во-

площѐнных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отече-

ству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, ко-

торые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 

— любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответствен-

ности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духов-

ной и художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся трудолюбие, оптимизм, спо-

собность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценно-

стей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнят-

ся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой 

дом», разовьѐтся принятие культуры и духовных традиций многонационально_ 

го народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном ис-

кусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой дея-

тельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических ис-

кусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 
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• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способ-

ны вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих си-

туаций в повседневной жизни. 

1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

   Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участво-

вать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные мате-

риалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

вать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ 

отношение к ним средствами художественно-образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего националь-

ного, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные сто-

роны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и края. 

   Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их со-

держания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведе-

ниях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, скуль-

птура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображаю-

щих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

   Выпускник научится: 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для пе-

редачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украше-

ний человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания вырази-

тельных образов в живописи, скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орна-

мента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стили-

стики произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом 

местных условий). 

   Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декора-

тивно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художе-
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ственно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, ис-

пользуя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, созда-

вать 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. 

3. Значимые темы искусства.  О чѐм говорит искусство? 

 Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для со-

здания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать ху-

дожественные 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 своѐ 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 своѐ отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

 Технология 

    В результате изучения курса технологии обучающиеся на уровне начального общего обра-

зования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой пред-

метно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде оби-

тания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром при-

роды, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социаль-

но-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимо-

сти 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 возник-

новения и развития; 

• научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач зало-

жит 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 использо-

вания сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учеб-

ных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 
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распределение ролей руководителя и подчинѐнных, распределение общего объѐма работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительно-

го общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — ис-

следовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобще-

ния; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической дея-

тельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: це-

леполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбо-

ра оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электрон-

ную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми ин-

формационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; овладеют приѐ-

мами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслу-

живать 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 соци-

ально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, доб-

росовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потреб-

ность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному насле-

дию. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслужива-

ние 

    Выпускник научится: 

• называть наиболее распространѐнные в своѐм регионе традиционные народные промыслы 

и ремѐсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их 

особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия об-

становке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и ру-

ководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую рабо-

ту, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

• организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, и 

уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пу-

ти его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

2. 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 обра-

ботке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам 

в соответствии с поставленной задачей; 
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• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и до-

ступные технологические приѐмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать использу-

емые материалы; 

• применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертѐжны-

ми (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, чи-

тать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные изде-

лия 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 худо-

жественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 

3. Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное рас-

положение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа со-

единения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эс-

кизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развѐрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской 

задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической информации, воплощать 

этот образ в материале. 

4. Практика работы на компьютере 

   Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для вос-

произведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения до-

ступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: активиро-

вать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 

Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой ин-

формацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ получения, 

хранения, переработки. 

 

 Физическая культура 

   В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физи-

ческого развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 
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• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закали-

вающих процедур. 

Обучающиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физ-

культурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в 

помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, ис-

пользовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 

основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса 

во время выполнения физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровооб-

ращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедея-

тельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мя-

чи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические 

упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах; будут демонстрировать по-

стоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие техниче-

ские действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной 

деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

1. Знания о физической культуре 

    Выпускник научится: 

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

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

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

здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) по-

ложительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социаль-

ное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физиче-

ские качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между 

собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; плани-

ровать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

2. Способы физкультурной деятельности 

    Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на откры-

том воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаи-

модействия с игроками; 
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• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динами-

кой. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимна-

стики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, ре-

зультатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физиче-

ской подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по разви-

тию физических качеств; 

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

3. Физическое совершенствование 

    Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упраж-

нения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с по-

мощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объѐма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

   Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах. 

 Основы православной культуры и светской этики 
      -знать, понимать и принимать ценности:  Отечество,  нравственность, долг , милосердие , 

миролюбие,  как основы культурных традиций многонационального народа России;  

     -знать основы светской и религиозной морали,  понимать их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе;  

    -иметь первоначальные представления о светской этике,  религиозной культуре и их роли 

в истории и современности России;  

    -осознавать ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

  Обобщенный результат освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования  представлен в следующих личностных характеристиках 

выпускника («портрет выпускника начальной школы»): 

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

       владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельно-

сти;  

       любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обще-

ством;  
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доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою по-

зицию, высказывать свое мнение;  

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования 

     Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «Лицей «Бригантина» 

призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования.  

      Функции системы оценки:  

• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения междисциплинарных про-

грамм (прежде всего программы формирования универсальных учебных действий) и 

учебных программ по отдельным предметам.  

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление 

качеством образования на основании полученной информации об усвоении обучающи-

мися планируемых результатов освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования.  

Принципы построения системы оценивания:  

• оценивание – это системный процесс, интегрированный в образовательную практику;  

• критерии оценивания - планируемые результаты;  

• используется уровневый подход к достижению планируемых результатов;  

• способствует диагностике индивидуального прогресса обучающихся в достижении тре-

бований стандарта и в достижении планируемых результатов освоения программ началь-

ного образования;  

• оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика и про-

цесс их формирования, но не личные качества ребенка;  

• система оценивания выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке и 

взаимооценке.  

Система оценки освоения образовательных программ создана с целью получения объек-

тивной информации об уровне и качестве освоения образовательных программ начально-

го общего образования обучающимися школы.  

Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ:  

• основой для итоговой оценки образовательных результатов обучающихся, завершивших 

начальный уровень обучения, для разработки процедур, материалов и формата итоговой 

оценки;  

• основой для аттестации работников начальной школы;  

• основой для аттестации учреждений начального общего образования;  

• критериальной базой оценки состояния и тенденций развития системы начального об-

щего образования на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.  
В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения обучающихся 

лицея, определенные в требованиях к освоению образовательных программ, которые задаются в 

стандартах образования.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготов-

ки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускники научатся» для каждой учебной программы. В ос-

нове оценивания лежат следующие показатели:  

• уровень сформированности предметных результатов;  

• уровень сформированности универсальных учебных действий;  

• образовательные достижения обучающихся;  

• профессионально-педагогические достижения педагогов;  
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• состояние здоровья и физическое развитие обучающихся;  

• адаптация обучающихся на новом уровне обучения;  

• эффективность образовательного процесса;  

• уровень воспитанности обучающихся.  

 В системе оценивания в начальной школе используются: внутренняя оценка, выставляемая 

педагогом, школой; внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифициро-

ванных процедур (мониторинговых исследований, аттестации образовательных учреждений 

и др). 
Система оценивания в МБОУ «Лицей «Бригантина» направлена на осуществление оцен-

ки достижения обучающимися личностных (система ценностных отношений, интересов, 

мотивации обучающихся), метапредметных (способы деятельности, освоенные на базе 

одного или нескольких предметов, применимые как в рамках образовательных отноше-

ний, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях) и предметных (зна-

ния и умения, опыт творческой деятельности и др.) результатов образования.  

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 

всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающи-

мися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Лич-

ностные учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонен-

тов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в основной образова-

тельной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ россий-

ской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и спо-

собности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны 

своей личности; 

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

чения 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 ори-

ентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способ-

ность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников мо-

ральной дилеммы при разрешении моральной дилеммы; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести, как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отра-

жение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательных отношений — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учеб-

ного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец поведе-

ния «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 
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своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживания чувствам 

других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в уче-

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

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

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

жанию 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 раз-

личных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих по-

ступков 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 на ступени начально-

го общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. 
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и от-

ветственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифици-

рованных мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для 

принятия управленческих решений при проектировании и реализации региональных про-

грамм развития, программ поддержки образовательного процесса, иных программ. К их 

осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном образова-

тельном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологиче-

ской диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки 

в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффектив-

ность воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, му-

ниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный 

момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредмет-

ных результатов. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированно-

сти отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охра-

ны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучаю-

щихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐ-

том как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индиви-

дуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за хо-

дом психического развития ребѐнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирова-

ния. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обуча-

ющихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при 
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согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специ-

альную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Процедура оценки  

Внешняя оценка  
Предмет оценки эффективность воспитательно-

образовательной деятельности учреждения  

Форма проведения процедуры:  

неперсонифицированные мониторинговые иссле-

дования  

Субъекты оценочной деятельности: специали-

сты, не работающие в образовательном учрежде-

нии, владеющие компетенциями в сфере психоло-

гической диагностики личности в детском и под-

ростковом возрасте.  

Инструментарий: стандартизированные типовые 

задачи оценки личностных результатов, разрабо-

танные на федеральном, региональном уровне. 

Внутренняя оценка  
Предмет оценки сформированности отдель-

ных личностных результатов (мотивация, 

внутренняя позиция школьника, основы 

гражданской идентичности, самооценка, 

знание моральных норм и суждений)  

Задача оценки данных результатов: опти-

мизация личностного развития обучающихся  

Субъекты оценочной деятельности: адми-

нистрация, учитель, психолог, обучающиеся  

Форма проведения процедуры:  

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит администрация шко-

лы:  

1. Заместитель директора по воспитательной 

работе в рамках изучения уровня воспитан-

ности обучающихся школы, анализа воспи-

тательной работы.  

2. Заместитель директора по УР в рамках 

внутришкольного контроля по изучению со-

стояния преподавания предметов.  

3 Психолог в рамках преемственности с ДОУ 

и при переходе обучающихся в школу второ-

го уровня.  

Персонифицированные мониториноговые 

исследования проводит:  

1. Учитель в рамках изучения индивидуаль-

ного развития личности в ходе учебно-

воспитательного процесса.  

2. Психолог в рамках работы с детьми « 

группы риска» по запросу педагогов (при 

согласовании родителей), родителей (закон-

ных представителей) на основании решения 

ПМПк .  

Инструментарий:  

1. Типовые задания по оценке личностных 

результатов  

(«Как проектировать универсальные учеб-

ные действия в начальной школе: от дей-

ствия к мысли» / под ред. А.Г.Асмолова.- 

М.:Просвещение, 2008.  

2. Методики для изучения процесса и ре-

зультатов развития личности учащегося, 

представленных в книге: «Воспитательный 

процесс изучение эффективности» / под ре-

дакцией Е.Н.Степанова.- М.: Творческий 

центр ,2003.  

3. Методики изучения уровня адаптации для 

1 и 4 классов: опросник для учителя Алек-

сандровой Э.А., тест Н.Лускановой в 1-х 

классах), Методика исследования эмоцио-

нально-психологического климата Карповой 
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Г.Н. ( 4 класс).  

Методы оценки: фронтальный письменный, 

индивидуальная беседа, анкетирование, воз-

растно-психолгическое консультирование  

Результаты продвижения в формировании 

личностных результатов в ходе внутренней 

оценки фиксируются в виде оценочных ли-

стов учителя, психолога.  

Осуществление обратной связи через:  

1. Информированность:  

педагогов, об эффективности педагогической 

деятельности (педсоветах, совещаниях по-

священных анализу учебно-воспитательного 

процесса);  

обучающихся об их личных достижениях 

(индивидуальные беседы, демонстрацию ма-

териалов портфолио).  

2 Обеспечение мотивации на обучение, ори-

ентировать на успех, отмечать даже незначи-

тельное продвижение поощрение обучаю-

щихся, отмечать сильные стороны, позволять 

продвигаться в собственном темпе.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в раз-

делах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познава-

тельные учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также пла-

нируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной программы 

«Чтение. Работа с информацией».  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонен-

тов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только к содержанию и 

форме организации учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процеду-

рам оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных уни-

версальных действий — т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены 

на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; са-

мостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планиро-

вать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать 

свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

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

задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения 

к известным понятиям; 
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 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных про-

блем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов дей-

ствий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути, ориентировоч-

ными действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и реша-

ющее условие успешности решения обучающимися предметных задач.  

 Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих со-

держание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн и 

измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструменталь-

ная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебно-практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему 

миру, технологии и другим предметам и с учѐтом характера ошибок, допущенных ребѐнком, 

можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы обучаю-

щихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учеб-

ных действий.  

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе.  

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измере-

ния становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обна-

руживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучаю-

щегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребѐнка. 

Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных 

учебных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, представленным в трех 

формах, которые включаются как в контрольные работы по отдельным предметам, в комплекс-

ные работы на межпредметной основе, и отдельную диагностику:  

• диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное действие и это 

действие выступает как результат  

• задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные учебные 

действия являются инструментальной основой, от того, как владеет обучающийся специ-

альными и метапредметными действиями зависит успешность выполнения работы;  

• задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные дей-

ствия на основе навыков работы с информацией.  

• контроль метапедметных результатов, формируемых в рамах внеучебной деятельности воз-

можен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на межпредметной осно-

ве, диагностики, проводимой администрацией, психологом, педагогами в рамках изуче-

ния воспитательной работы, внеурочной деятельности, контроля состояния преподавания 

по классам.  

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) сфор-

мированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информаци-

ей, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

                                               Процедура оценки  

Внешняя оценка  
Предмет оценки эффективность воспита-

Внутренняя оценка  
Предмет оценки: сформированности регуля-
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тельно-образовательной деятельности учре-

ждения.  

Форма проведения процедуры:  

неперсонифицированные мониторинговые 

исследования образовательных достижений 

обучающихся и выпускников начальной шко-

лы:  

в рамках аттестации педагогов и аккредита-

ции образовательного учреждения;  

проведение анализа данных о результатах 

выполнения выпускниками итоговых работ.  

Субъекты оценочной деятельности: специ-

алисты, не работающие в образовательном 

учреждении.  

Инструментарий, формы оценки:  

Комплексные работы на межпредметной ос-

нове, проверочные работы на предметной ос-

нове, где метапредметный результат является 

инструментальной основой, разработанные на 

федеральном или региональном уровне.  

 

тивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

Задача оценки данных результатов: опре-

деление уровня присвоения учащимися опре-

деленных универсальных учебных действий, 

как средства анализа и управления своей по-

знавательной деятельностью.  

Субъекты оценочной деятельности: адми-

нистрация, учитель, психолог, обучающиеся  

Форма проведения процедуры:  

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит администрация шко-

лы:  

1) Заместитель директора по воспитательной 

работе в рамках изучения уровня воспитанно-

сти обучающихся школы, анализа воспита-

тельной работы (коммуникативные универ-

сальные учебные действия; регулятивные 

универсальные действия)  

2) Заместитель директора по УР в рамках 

внутришкольного контроля:  

по изучению состояния преподавания пред-

метов;  

по изучению состояния организации вне-

урочной деятельности;  

в рамках промежуточной и итоговой аттеста-

ции (проведение трех контрольных работ, 

русский язык, математика, комплексная рабо-

та на метапредметной основе);  

на этапах рубежного контроля.  

3) Психолог в рамках преемственности с ДОУ 

и при переходе обучающихся в школу второ-

го уровня (коммуникативные, регулятивные, 

познавательные).  

Персонифицированные мониториноговые 

исследования проводят:  

1) Учитель в рамках:  

внутришкольного контроля, когда предлагаю 

тся административные контрольные работы и 

срезы;  
тематического контроля по предметам и те-

кущей оценочной деятельности;  

по итогам четверти, полугодия;  

промежуточной и итоговой аттестации.  

2) Психолог в рамках итогов коррекционной 

работы с детьми « группы риска».  

3) Ученик в результате самооценки на уроке, 

внеурочной деятельности с фиксацией ре-

зультатов в оценочных листа.  

Инструментарий:  

1. Диагностические задачи по проверке от-

дельных видов универсальных учебных дей-

ствий, которые нельзя оценить в ходе стан-

дартизированной контрольной работы (по А.Г 

Асмолову)  
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2. Итоговые проверочные работы по предме-

там УУД как инструментальная основа, (по 

методике Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой)  

3. Комплексные работы на межпредметной 

основе и работе с информацией ( О.Б. Логи-

новой, С.Г. Яковлевой).  

4. Олимпиадные и творческие задания, проек-

ты (внеурочная деятельность), 
Методы оценки: фронтальный письмен-

ный, индивидуальная беседа, анкетирова-

ние, наблюдение.  

Результаты продвижения в формировании 

таких действий как коммуникативные и ре-

гулятивные действия, которые нельзя оце-

нить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы фиксируются в виде 

оценочных листов прямой или опосредо-

ванной оценкой учителя, психолога в 

портфолио ученика. листах самооценки. 
 

 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в ком-

плексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных ли-

стов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достиже-

ние таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 

ходе внутренней оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого уме-

ния как «взаимодействие с партнером»: ориентация на партнера, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отно-

шении объекта, действия, события и др. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 

овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уро-

вень «включенности» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 

уровень сотрудничества и ряд других) наиболее целесообразно проводить в форме неперсо-

нифицированных процедур. 

Комплексные итоговые работы  

(как способ проверки метапредметных результатов)  
Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно по-

тому, что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов 

учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, 

т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов обуче-

ния, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры сформирован-

ности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем.  

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволяющую 

отслеживать динамику в подготовке каждого ученика.  

Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) 

до 16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую слож-

ность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком нового зна-
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ния или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения 

личного опыта.  

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – они вы-

полняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные результа-

ты по этим заданиям интерпретации не подлежат.  

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с целью 

дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему.  

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обуче-

ния – русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир.  

С помощью этих работ оценивается  

В области чтения  

1)техника и навыки чтения  
• скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста;  

• общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы);  

• сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения;  

• умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и неукосни-

тельно ее придерживаться. 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией или 

дислексией интерпретации не подлежат. таких детей лучше вообще освободить от выполне-

ния данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание.  

2)культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие разнообраз-

ные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию каждого из 

предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой инфор-

мации; представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в различ-

ных частях текста и в разных форматах, интерпретация информации и т.д.);  

3)читательский отклик на прочитанное.  

В области системы языка  

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных пред-

метных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графи-

ка, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи)  

• целостность системы понятий (4 кл.);  

• фонетический разбор слова, звуко-буквенные связи;  

• разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.);  

• разбор предложения по частям речи;  

• синтаксический разбор предложения 

2)умение строить свободные высказывания:  
• словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса);  

• предложения  

      • связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера      

(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., дополни-

тельное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на этическую  

ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические проблемы, зада-

ние  

проблемного характера, требующего элементов рассуждения  

3)сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформле-

ния текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного 

высказывания);  

4)объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополне-

ния и обогащения (последнее задание каждой работы). 

В области математики  

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных пред-

метных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифметические 
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действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические представления, работа с 

данными)  

2)умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение формали-

зовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой на 

визуальную информацию;  

3)умение рассуждать и обосновывать свои действия. 

В области окружающего мира  

1)сформированность первичных представлений о природных объектах, их характер-

ных признаках и используемых для их описания понятий  
• тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики);  

• объекты живой и неживой природы;  

• классификация и распознавание отдельных представителей различных классов живот-

ных и растений;  

• распознавание отдельных географических объектов  

2)сформированность первичных предметных способы учебных действий  
• навыков измерения и оценки;  

• навыков работа с картой;  

• навыков систематизации  

3)сформированность первичных методологических представлений  
• этапы исследования и их описание;  

• различение фактов и суждений;  

• постановка проблемы и выдвижение гипотез.  

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к 

оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность к 

саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  

Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен сопровождаться деталь-

ными рекомендациями попроведению работ;  

• оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых элемен-

тов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев пра-

вильности выполнения задания);  

• оцениванию работы в целом  

• интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию по-

лученных результатов;  

• фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их обработ-

ки, с приведением примеров используемых форм.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающим-

ся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образова-

тельного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (да-

лее — систему предметных действий), которые преломляются через специфику предмета и 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие 

или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последу-

ющего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), ле-
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жащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, фак-

ты, методы. На уровне  начального общего образования к опорной системе знаний отнесѐн, 

прежде всего, понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого поз-

воляет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения основных 

задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для после-

дующего обучения, а также с учѐтом принципа реалистичности, потенциальной возможности 

их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается си-

стема таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необ-

ходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.  

На начальном уровне обучения особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не само 

по себе 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. Объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

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: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения, установление связей (в том числе — причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация инфор-

мации, рассуждения и т. д.  

Совокупность  всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий — при условии, что образовательные отношения ориенти-

рованы на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личност-

ного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной дея-

тельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

приѐмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) за-

дач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объ-

ектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных пред-

метов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицирован-

ных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и образо-

вательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур, с целью итоговой 

оценки результатов учебной деятельности обучающихся на первом уровне  общего образо-

вания. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. Оценка достижения этих предметных результатов ведется 

как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых про-

верочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежу-
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точного оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля достижений и учитываются 

при определении итоговой оценки. 

На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапред-

метные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной систе-

мы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода непер-

сонифицированных обследований. 

На начальном уровне обучения особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и ра-

боты с информацией, а также 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Еще одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к представ-

лению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно 

этому подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которо-

го «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты, формируется сегодня 

оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый боль-

шинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого 

опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение 

им или ею требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учѐтом «зоны ближайшего развития». 

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению ре-

зультатов связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений тре-

бованиями к построению шкал оценивания и описанию результатов измерений. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняю-

щие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

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

                                                               Процедура оценки  

Внешняя оценка  
Предмет оценки эффективность воспита-

тельно-образовательной деятельности учре-

ждения  

Форма проведения процедуры: неперсони-

фицированные мониторинговые исследова-

ния образовательных достижений обучаю-

щихся и выпускников начальной школы:  

– в рамках аттестации педагогов и аккредита-

ции образовательного учреждения;  

-проведение анализа данных о результатах 

выполнения выпускниками итоговых работ.  

Субъекты оценочной деятельности: специ-

алисты, не работающие в образовательном 

учреждении.  

Внутренняя оценка  
Предмет оценки сформированности дей-

ствий обучающихся с предметным содержа-

нием (предметных действий); наличие систе-

ма опорных предметных знаний; наличие си-

стемы знаний, дополняющих и расширяющих 

опорную систему знаний.  

Задача оценки данных результатов:  
определение достижения учащимися опорной 

системы знаний по русскому языку и матема-

тике, метапредметных действий речевых 

(навык осознанного чтения, навык работы с 

информацией) и коммуникативных сотрудни-

чество с учителем и сверстниками) как 

наиболее важных для продолжения обучения;  
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Инструментарий, формы оценки: ком-

плексные работы на межпредметной основе 

контрольные работы по русскому языку и ма-

тематике.  

определение готовности обучающихся для 

обучения в школе 2 уровня;  

определение возможностей индивидуального 

развития обучающихся.  

Субъекты оценочной деятельности: адми-

нистрация, учитель, обучающиеся.  

Форма проведения процедуры:  

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования  
проводит администрация школы: заместитель 

директора по УВР в рамках внутришкольного 

контроля:  

по изучению состояния преподавания пред-

метов инвариантной части учебного плана и 

компонента образовательного учреждении 

(риторика, литературное краеведение, физ-

культура);  

в рамках промежуточной и итоговой аттеста-

ции (три работы: русский язык, математика, 

комплексная работа на межпредмнетной ос-

нове);  

на этапах рубежного контроля (входной, по 

полугодиям).  

Персонифицированные мониторинговые 

исследования проводят:  

1. Учитель в рамках: внутришкольного кон-

троля административные контрольные рабо-

ты и срезы; тематического контроля по пред-

метам и текущей оценочной деятельности; по 

итогам четверти, полугодия; промежуточной 

и итоговой аттестации.  

2. Ученик через самооценку результатов те-

кущей успеваемости  
(оценочные листы; выполнение заданий базо-

вого или повышенного уровня).  

Инструментарий:  

1. В рамках промежуточной и итоговой атте-

стации и текущего контроля: уровневые ито-

говые контрольные работы по русскому язы-

ку, математике, включающие проверку сфор-

мировнности базового уровня (оценка плани-

руемых результатов под условным названием 

«Выпускник научится») и повышенного 

уровня Оценка планируемых результатов под 

условным названием «Выпускник получит 

возможность научиться»; комплексные рабо-

ты на межпредметной основе и работе с ин-

формацией.  

Методы оценки: стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, прак-

тические работы, творческие работы, (само-

анализ и самооценка, наблюдения и др.).  

Осуществление обратной связи через:  
1. Информированность:  

педагогов, об эффективности педагогической 
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деятельности (педсоветах, совещаниях по-

священных анализу учебно-воспитательного 

процесса);  

обучающихся об их личных достижениях 

(индивидуальные беседы, демонстрацию ма-

териалов портфолио).  

2. Обеспечение мотивации на обучение, ори-

ентировать на успех, отмечать даже незначи-

тельное продвижение поощрение обучаю-

щихся, отмечать сильные стороны, позволять 

продвигаться в собственном темпе.  

 

Организация контрольно-оценочной деятельности учащихся 1-4 классов МБОУ «Ли-

цей «Бригантина»,  

             Система безотметочного обучения в 1 классах  

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует   отмет-

ка   как   форма   количественного   выражения   результата оценочной деятельности. Это по-

иск нового подхода к оцениванию, который позволил бы преодолеть недостатки существу-

ющей «отметочной» системы оценивания такие как: не формирование  у учащихся оценоч-

ной самостоятельности; затруднение  индивидуализации  обучения; малая информативность; 

травмирующий характер. 

Безотметочное обучение вводится в 1 классах начальной школы и призвано способ-

ствовать гуманизации обучения, индивидуализации учебного процесса, повышению учебной 

мотивации и учебной самостоятельности учащихся. 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 

 дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих 

действий; 

 критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на 

критериальной, выработанной совместно с учащимися основе. Критерии должны 

быть однозначными и предельно четкими; 

 приоритет самооценки – формируется способность учащихся  самостоятельно  

оценивать  результаты  своей  деятельности.  Для воспитания адекватной само-

оценки применяется сравнение двух самооценок учащихся - прогностической 

(оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы). 

Самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя; 

 непрерывность – с  учетом  непрерывности  процесса  обучения, 

предлагается перейти от традиционного понимания оценки как фиксатора конеч-

ного результата к оцениванию процесса движения к нему. При этом учащийся по-

лучает право на ошибку, которая, будучи исправленной, считается прогрессом в 

обучении; 

 гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебном 

процессе используются разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гиб-

ко реагировать на прогресс или регресс в успеваемости и развитии ученика; 

 сочетание качественной и количественной составляющих оценки  –

качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей 

учащихся, позволяет отражать такие важные характеристики, как коммуникатив-

ность, умение работать в группе, отношение к предмету, уровень прилагаемых 

усилий, индивидуальный стиль мышления и т.д. Количественная позволяет вы-

страивать шкалу индивидуальных приращений учащихся, сравнивать сегодняш-

ние достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, сопоставлять 

полученные результаты с нормативными критериями. Сочетание качественной и 

количественной составляющих оценки дает наиболее полную и общую картину 

динамики развития каждого ученика с учетом его индивидуальных особенностей; 
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 естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка 

должны проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс 

и   напряжение.    В   характеристику   учебно-познавательной   деятельности 

школьников включаются результаты наблюдений за их учебной работой в обыч-

ных условиях. 

 Основные виды контроля: 

 по  месту в процессе обучения: 

- предварительный   контроль,   позволяющий   определить   исходный уровень 

обученности и развития учащихся; 

- текущий   контроль,   позволяющий   определять   уровень   развития учащихся и 

степень их продвижения в освоении программного материала; 

- итоговый   контроль,   определяющий   итоговый   уровень   знаний учащихся по 

предметам и степень сформированности основных компонентов учебной дея-

тельности школьников; 

 по содержанию: 

- прогностический   или   планирующий   контроль,    определяющий последова-

тельность выполнения операций учебного действия или его операционный со-

став до начала реального выполнения действия; 

- пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и последо-

вательностью  выполнения  операций,  входящих  в  состав действия; 

- контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполнен-

ную операцию с образцом после осуществления учебного действия; 

 по субъектам контрольно-оценочной деятельности: 

- внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками (взаимо-

контроль и взаимооценка); 

- внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и обра-

щенный на понимание принципов построения и осуществления собственной де-

ятельности (самоконтроль и самооценка). 

К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки    отно-

сятся следующие: 

 усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям 

государственного стандарта начального образования; 

 сформированность УУД (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, клас-

сифицировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески решать учебную за-

дачу); 

 развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания; 

 сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и ста-

рания. 

Оцениванию не подлежат: 

 темп работы ученика; 

 личностные качества школьников; 

 своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, воспри-

ятия и т. д.). 

Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения является 

определение учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, 

а также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учеб-

ной деятельности. 

Конечная цель безотметочного обучения - формирование у учащихся адекватной само-

оценки и развитие учебной самостоятельности в осуществлении контрольно-оценочной дея-

тельности. 

Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1-х классов 

Обучаясь в первом классе, учащиеся  приобретают следующие умения: 
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 оценивать свою работу по заданным учителям критериям с помощью «Волшеб-

ных линеечек», цветовой радуги и т.д.  

 соотносить свою оценку с оценкой учителя; 

 договариваться о выборе образца для сопоставления работ; 

 обнаруживать совпадение и различие своих действий с   образцом. 

Приемы оценочной деятельности, используемые учащимися на уроке при безот-

меточном обучении:  

 «Лесенка» -  ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили материал: 

нижняя ступенька - не понял, вторая ступенька - требуется небольшая помощь 

или коррекция, верхняя ступенька – ребѐнок хорошо усвоил материал и работу 

может выполнить самостоятельно; 

 «Волшебная линеечка» - на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают крестиком, 

на каком уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке учитель, если 

согласен с оценкой ученика, обводит крестик, если   нет, то чертит свой крестик 

ниже или выше; 

 «Светофор» -  оценивание  выполнения  заданий с помощью цветовых сигналов: 

красный – я умею сам, жѐлтый – я умею, но не уверен, зелѐный – нужна помощь. 

Не допускается использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую 

отметку (звездочки, самолетики, солнышки) 

Положительно оценивается каждый удавшийся шаг обучающегося, проводится целе-

направленная работа по обучению самоконтролю: сравнивать свою работу с образцом, нахо-

дить ошибки устанавливать их причины, самому вносить исправления. 

Особенность процедуры оценивания при безотметочном обучении состоит в том, 

что самооценка ученика должна предшествовать учительской оценке. Несовпадение 

этих двух оценок становится предметом обсуждения. 

Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных  результатов отсле-

живается с помощью  таблиц или «листов  достижений».   

 Заполняются после проведения проверочных и контрольных работ.  

Мониторинг сформированности УУД:  

 1-й этап – анкетирование родителей на предмет сформированности умений, 

развиваемых в начальной школе;  

 2-й этап – проведение игрового занятия с использованием заданий, объектом 

контроля которых являются овладение способами решения проблем творческо-

го и поискового характера, основами логического мышления, способами полу-

чения информации и др., наблюдение и анализ выполнения заданий;  

 3-й этап – проведение урока с использованием групповых форм работы, 

наблюдение и анализ коммуникативных УУД. 

Формы контроля и оценки 

       Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся преду-

сматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и 

не допускает сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

 стартовые (входной контроль) и итоговые проверочные работы; 

 текущие проверочные работы; 

 тестовые диагностические работы; 

 устный опрос; 

 проверка сформированности навыков чтения; 

 портфолио‖ ученика. 

Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и педагогов 

 

№ 

п/п 

Вид  кон-

трольно-

Время про-

ведения 

Содержание Формы и виды оценки 
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оценочной де-

ятельности 

1 Входной кон-

троль (стар-

товая работа) 

 Сентябрь Определяет актуальный 

уровень знаний, необходи-

мый для продолжения обу-

чения, а также намечает 

«зону ближайшего разви-

тия» и предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний 

Фиксируется учителем 

в рабочем журнале.  

Результаты работы не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку  

2. Диагности-

ческая работа, 

тестовая диа-

гностическая 

работа 

Проводится 

на входе и 

выходе темы 

Направлена  на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым необхо-

димо овладеть учащимся в 

рамках изучения темы 

Результаты фиксиру-

ются  отдельно по каж-

дой отдельной  опера-

ции и не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку  

3. Проверочная  

работа 

Проводится  

после изуче-

ния темы 

Проверяется уровень осво-

ения  учащимися предмет-

ных культурных спосо-

бов/средств действия. 

Представляет  собой зада-

ния разного уровня слож-

ности 

Все задания  обязатель-

ны для выполнения. 

Учитель оценивает все 

задания по уровням и 

диагностирует уровень 

овладения способами 

учебного действия 

4. Решение  про-

ектной  задачи 

Проводится 

не менее 2 

раз в год  

Направлена на выявление 

уровня освоения  ключевых  

компетентностей 

Экспертная  оценка по 

специально созданным 

экспертным картам 

5. Итоговая про-

верочная ра-

бота 

Май Включает  основные  темы 

учебного  года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только предметных, но и 

метапредметных результа-

тов. Задания  разного уров-

ня сложности 

Сравнение результатов  

стартовой и итоговой 

работы 

6. Итоговая ком-

плексная кон-

трольная ра-

бота 

апрель Задания рассчитаны на 

проверку метапредметных 

результатов. Задания  раз-

ного уровня сложности 

Результаты фиксиру-

ются  отдельно по каж-

дой отдельной  опера-

ции 

7.. Предъявле-

ние/демонстра

ция достиже-

ний ученика за 

год 

 

Май Каждый учащийся в конце 

года демонстрирует резуль-

таты своей учебной и 

внеучебной деятельности 

Философия этой формы 

оценки – в смещении 

акцента с того, что 

учащийся не знает и не 

умеет, к тому, что он 

знает и умеет по дан-

ной теме и данному 

предмету; перенос пе-

дагогического ударения 

с оценки на самооценку 

 

Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный 

уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основе полученных 

данных учитель организует коррекционно-дифференцированную работу по теме ―Повторе-

ние‖. 
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Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материа-

ла во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме 

объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в процессе 

обучения. 

Тестовая диагностическая работа включает в себя задания, направленные на про-

верку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках 

данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе 

изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень осво-

ения программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой 

определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, кото-

рые формируются в процессе обучения. Тематические проверочные работы проводятся по-

сле изучения наиболее значительных тем программы. 

Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного полугодия, года. В пер-

вом классе – только в конце учебного года. Включает все основные темы учебного периода. 

«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с предъявлением накоп-

ленного в течение года материала) представляет собой подборку личных работ ученика, в 

которые могут входить творческие работы, отражающие его интересы, лучшие работы, от-

ражающие прогресс ученика в какой-либо области, продукты учебно-познавательной дея-

тельности ученика – самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из 

дополнительных источников, доклады, сообщения и пр. 

Динамика обученности учащихся фиксируется учителем. 

Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются учителем в специ-

альном «Листке достижений».  

По иностранному языку проверяется владение основными видами речевой деятельно-

сти: аудированием, говорением, чтением, письмом. 

Проверка навыков чтения осуществляется не реже одного раза в полугодие во всех 

классах начальной школы. 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе со-

держательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика и публичной демон-

страции (представления) результатов обучения за год. 

Количественная   характеристика   знаний,   умений   и   навыков определяется на 

основе результатов проверочных работ по предмету. 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в про-

центном отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за рабо-

ту. 

Процентное соотношение оценочных суждений при определении уровня достижения 

предметных результатов образования: 

высокий уровень - 85-100%; 

уровень выше среднего - 70-84 %; 

средний уровень - 50-69 %; 

уровень ниже среднего — 30-49 %; 

низкий уровень — менее 30 %. 

В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения предмета 

на основе анализа учебных достижений учащихся. 

Итоговый результат усвоения предмета определяется  в конце 

учебного года на основании промежуточных результатов изучения отдельных тем програм-

мы и итоговой контрольной работы по предмету. 

Основные подходы к оценке образовательных достижений:  
• критериально-ориентированный  

• При данном подходе результаты могут интерпретироваться двумя способами: в первом 

случае делается вывод о том, освоен или не освоен проверяемый материал (достиг 

стандарта или нет), во втором - дается уровень или процент освоения проверяемого 
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материала. В данном случае определяется уровень качественной, абсолютной успева-

емости и степень обученности.  

• ориентированный на индивидуальные нормы конкретного ученика, реального уров-

ня его развития в данный момент времени. Результатом оценки в этом случае является 

темп усвоения и объем усвоенного материала по сравнению с его начальным старто-

вым уровнем.  

• нормативно-ориентированный – учебные достижения отдельного ученика интерпре-

тируется в зависимости от достижений всей совокупности обучающихся.  

Текущей аттестации подлежат обучающиеся 1-4 классов  

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность самих обучающихся. Формирование навыков рефлексии, самоана-

лиза, самоконтроля, само - и взаимооценки дают возможность обучающимся не только осво-

ить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, разви-

тию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты.  

Форму текущей аттестации определяет учитель с учѐтом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий.  

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 2-4 

классов оцениваются по пятибалльной системе. Обучающиеся, временно обучающиеся в сана-

торных школах, реабилитационных общеобразовательных учреждениях и т.п., аттестуются на 

основе итогов их аттестации в этих учебных заведениях.  

Отметка обучающихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов пись-

менных работ и устных ответов обучающихся и с учѐтом их фактических знаний, умений и 

навыков.  

В течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы не прово-

дятся. Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года; в день можно про-

водить не более одной контрольной работы. 

Промежуточная аттестация обучающихся 
 Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются количественно по пятибалльной 

системе, используются материалы ученического портфолио. 

 Годовая аттестация проводится по плану мониторинга за усвоением базового уровня стандарта. 

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов  

учебной и внеучебной деятельности учащегося 

Предметом итоговой  оценки освоения  обучающимися  ООП НОО являются пред-

метные и метапредметные результаты, необходимые для продолжения образования, а также 

внеучебные достижения  младших школьников как  в рамках ООП, так и за ее  пределами. 

В итоговой  оценке  результатов освоения  ООП НОО выделяются отдельно (незави-

симо друг от друга)  три  составляющие: 

 результаты  текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику 

индивидуальных  образовательных достижений учащихся, продвижение в дости-

жении  планируемых  результатов освоения ООП НОО; 

 результаты  итоговых  работ, характеризующие уровень освоения  обучающи-

мися основных УУД, необходимых для  продолжения  образования на следующем 

шаге; 

 внеучебные достижения  младших школьников. 

        Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся (в 

строгом терминологическом смысле этого слова)могут  использоваться 

 общеклассные альбомы, плакаты, папки — как форма сохранения результатов 

учебной деятельности класса; 

 презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материа-

лов) — как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы группы. 
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Для сохранения результатов практических работ учащихся могут использоваться: 

1) творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных папок), 

так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны как цифро-

вые, так и печатные формы); 

2) презентации, фиксации результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. 

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

цифрового объекта или распечатки); 

3) выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие 

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

распечатки). 

Все  материалы младшего  школьника по итогам  образования в начальной школе  

оформляются  в форме портфолио. 

Организация накопительной системы оценки. «Портфель достижений» 

Портфолио  ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция, 

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

бот (стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их оценоч-

ных листов; продуктов  учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, презен-

таций и т.п.); а также  соответствующих информационных материалов из внешних источни-

ков (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для последующего их 

анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня обученности учащихся 

и дальнейшей коррекции процесса обучения. 

Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в 

форме содержательной качественной оценки с использованием  информационной среды  об-

разовательного учреждения. 

 «Портфель достижений» – современная эффективная форма оценивания, действенное 

средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 

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

тельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать соб-

ственную учебную деятельность. 

Принципы формирования портфолио: 

 универсальность содержания – структура портфолио предоставляет возможность 

отразить информацию, которую можно использовать при осуществлении проце-

дур поощрения, мониторинга  учебных и внеучебных достижений учащегося; 

 вариативность – ученик имеет право выбора направлений, объѐма и форм предъ-

явления информации; 

 технологичность – портфолио – инструмент проектирования индивидуальной 

траектории развития ученика, процессов самонаблюдения, самоконтроля; 

 востребованность материалов портфолио – презентация материалов в рамках 

системы мероприятий по оценке качества образования. 

В состав «портфеля достижений» могут включаться результаты, достигнутые учени-

ком не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, со-

циальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, про-

текающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

Структура и содержание портфеля достижений. В портфель достижений учени-

ков начальных классов лицея, который используется для оценки достижения планируемых 

результатов начального общего образования, включаются выборки детских работ — фор-
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мальных и творческих, систематизированные материалы наблюдений, материалы, характе-

ризующие достижения обучающихся во внеучебной и досуговой деятельности. 

Выборка детских работ может быть представлена формальными и творческими 

работами, выполненными в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предме-

там, а также в ходе занятий в рамках системы внеурочной деятельности, реализуемых в рам-

ках образовательной программы гимназии. Обязательной составляющей являются материа-

лы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам. Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демон-

стрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

 по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку – диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, ауди-

озаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и ре-

флексии и т. п.; 

 по математике – математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, математические модели, самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, творческие работы, материалы самоанализа и ре-

флексии и т. п.; 

 по предметам эстетического цикла –фото- и видео-изображения примеров ис-

полнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, ил-

люстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, т. п.; 

 по технологии – фото- и видео-изображения продуктов исполнительской деятель-

ности, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

 по физкультуре – самостоятельно составленные расписания и режим дня, ком-

плексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в 

роли классного руководителя), иные учителя-предметники, психолог  и другие непосред-

ственные участники образовательного процесса. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школь-

ной и внешкольной) и досуговой деятельности 

В основу структуры портфолио положены основные компетентности, которые 

должны быть сформированы в начальной школе: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мо-

тивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражение их индивидуально-личностной позиции, социальные компетенции; 

 освоение обучающимися универсальных учебных действий, обеспечивающих 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоцио-

нальной, познавательной, саморегуляции. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и «портфеля достиже-

ний» в целом ведется с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных 

результатов начального общего образования, устанавливаемых требованиями ФГОС НОО. 

Содержание  «портфеля достижений» сопровождается «Положением о портфолио» 

МБОУ «Лицей «Бригантина». Критерии оценки отдельных составляющих портфеля дости-

жений могут быть адаптированы учителем с учѐтом особенности классного коллектива и ин-

дивидуальных особенностей детей. 
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При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируе-

мых результатов, спроецировав их на данный этап обучения. 

В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих «порт-

феля достижений»  могут  использоваться оценки типа: 

 «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно») — т. е. оценка, 

свидетельствующая об освоении опорной системы знаний и правильном выпол-

нении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных 

на опорном учебном материале; 

 «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными дей-

ствиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по 5-

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачет»). 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

«портфеля достижений», делаются выводы о: 

 сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дей-

ствий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность про-

должения образования в основной школе; 

 сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоор-

ганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивацион-

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

Технология формирования портфеля достижений и оценки вклада отдельных его со-

ставляющих в итоговую накопительную оценку в соответствии с вышеуказанными тремя 

направлениями будет разрабатываться в ходе введения планируемых результатов начального 

образования и системы оценки их достижения. 

Роль участников образовательного процесса  

по организации работы с  портфолио. 

Работа с портфолио  обучающихся ведется при участии родителей, классного руко-

водителя, педагогов дополнительного образования, заместителя директора по УВР. 

При формировании портфолио обучающихся функциональные обязанности между 

участниками образовательного процесса распределяются следующим образом: 

Администрация лицея: 

 разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу, обеспечивающую веде-

ние портфолио; 

 осуществляет общее руководство деятельностью педагогического коллектива по 

реализации технологии портфолио в практике работы ОУ.  

Учащиеся: 

 собирают материал для портфолио, обсуждая с учителями и родителями. 

 Классный руководитель: 

 является консультантом и помощником, выстраивающим взаимодействие с обу-

чающимся на основе принципов сотрудничества, поэтапного обучения основам 

ведения портфолио; 

 координирует деятельность в данном направлении: организует выставки, презен-

тации, информирует обучающихся о конкурсах и олимпиадах различного уровня; 

 способствует вовлечению обучающихся в различные виды деятельности; 
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 проводит информационную работу с родителями учащихся по формированию 

портфолио; 

 подтверждает достоверность образовательных достижений обучающихся; 

 осуществляет посредническую функцию между обучающимися, педагогами до-

полнительного образования, представителями социума в целях пополнения порт-

фолио. 

Родители: 

 помогают в заполнении порфолио, в структурировании материалов; 

 принимают участие в подготовке и проведении презентации портфолио; 

 участвуют в анализе и оценивании портфолио. 

 Итоговая оценка выпускника МБОУ «Лицей «Бригантина» и еѐ использование при 

переходе от начального к основному общему образованию  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русско-

му языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируе-

мых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универ-

сальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых ре-

зультатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен ис-

пользовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксирова-

но достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы 

как минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для про-

должения образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксирова-

но достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не ме-

нее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за вы-

полнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действия-

ми, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксиро-

вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 

50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования и переводе на следующий уровень общего об-

разования в МБОУ «Лицей «Бригантина» принимается педагогическим советом образова-

тельного учреждения на основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
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Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования прини-

мается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в кото-

рой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпуск-

ника; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации.  

 В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сде-

лать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе 

на следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учѐ-

том динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанав-

ливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены ма-

териалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной ре-

гламентом форме: 

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе; 

 о количестве учащихся, завершивших обучение на уровне начального общего 

образования и переведенных на следующий уровень общего образования. 

Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и муниципальных 

систем образования проводится на основе мониторинга образовательных достижений вы-

пускников с учѐтом условий деятельности образовательных систем. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой является регулярный мо-

ниторинг результатов выполнения трех итоговых работ: по русскому, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

Мониторинг может проводиться на основе выборки, представительной для Российской 

Федерации и для регионов России или на основе генеральной совокупности (для муници-

пальных систем образования). 

По запросу органов управления образованием в число объектов мониторинга могут 

быть включены результаты итоговых работ и по иным предметам начальной школы. 

С целью выявления факторов, которые необходимо учитывать при принятии управлен-

ческих решений, мониторинг образовательных достижений сопровождается сбором и анали-

зом контекстной информации, отражающей особенности и условия деятельности образова-

тельных систем (расположение образовательных учреждений, особенности структуры сети 

образовательных учреждений, особенности организации образовательных отношений, ре-

сурсное обеспечение и др.). При необходимости выявления влияния дополнительных факто-

ров (например, учебно-методических комплектов) могут быть сформированы дополнитель-

ные выборки. 

Оценка результатов деятельности образовательных учреждений начального обра-

зования осуществляется в ходе их аккредитации, а также в рамках аттестации работников 

образования. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания с учѐтом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, ре-

гионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 
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Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная дея-

тельность образовательных учреждений и педагогов, и, в частности, отслеживание динами-

ки образовательных достижений выпускников начальной школы данного образовательного 

учреждения. 

Ожидаемые результаты. 

Образ выпускника начальной школы как главный целевой ориентир в учебно-

воспитательной работе с обучающимися  

I уровень 

Параметры  Критерии  
Личностно – смысло-

вая сфера 
Освоить общеобразовательные программы по предметам  учеб-

ного плана на уровне, достаточном для продолжения образова-

ния на ступени основного общего образования. Овладеть об-

щеучебными умениями: скорость чтения, скорость письма, ско-

рость вычислений. 
Развивать познавательный интерес. 
Обладать развитой памятью. 

Воспитанность Уметь вступать в деловое общение.  
Выстраивать отношения с одноклассниками. 
Овладеть культурой поведения и речи, основами гигиены и здо-

рового образа жизни. 
Социальная адаптация Освоить способность к сотрудничеству. 

Овладеть способами организации деятельности. Самостоятель-

ность. 
Готовность обучаться 

в основной школе 
Овладеть навыками учебной деятельности, простейшими навы-

ками самоконтроля учебных действий.  
 

Нравственные ценности 

Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «Семья», «Школа», «Учи-

тель», «Родина», «Природа», «Дружба со сверстниками», «Уважение к старшим». 

Потребность выполнять правила для учащихся, уметь различать хорошие и плохие 

поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблю-

дать порядок и дисциплину в школе и общественных местах. 

Участия в подготовке и проведении  общественно полезных дел, осуществление ин-

дивидуального и коллективного выбора поручений и заданий в процессе организации жизне-

деятельности в классе и лицее. 

Познавательный уровень 

Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к 

познанию.  Сформированность основы индивидуального стиля учебной деятельности, готов-

ности к обучению в основной школе. 

Коммуникативные умения и навыки 

Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками, как-то: умение 

говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к дру-

гим людям, животным, природе; сформированность первичных навыков самоорегуляции. 

Эстетические качества  

Эстетическая  восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и со-

циальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально 

окрашенного отношения к произведениям искусства. 

Физический уровень 

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены, стремление стать (быть) сильным, 

быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической 

культурой и спортом, ЗОЖ. 

               Наиболее желательные в социальном плане качества личности  младшего школьни-

ка сегодня: 
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- Высокий уровень предшкольной подготовки. 

- Способность принимать самостоятельные решения и приобретать новые знания. 

- Умение работать в группе, коммуникабельность. 

- Способность к творческому труду. 

- Восприимчивость к инновациям. 

- Быстрота реакции в любой обстановке. 

         Условия результативности воспитания – расширение сферы ценностей, ориентацион-

ной деятельности учащихся: 

- знания истории семьи, ее нравственных принципов; 

- формирование, развитие и сохранение традиций своего учебного заведения; 

- вовлечение учащихся начальной школы лицея в исследовательскую работу. 

                  Развитие ключевых идей : 

Восприятие окружающего мира. 

Социальные нормы жизни, сложившиеся в ходе исторического развития. 

Учебная деятельность как ведущая деятельность в развитии личности школьника. 

Правила человеческих взаимоотношений. 

Правила человеческого труда (учебной и любой другой деятельности). 

Правила игры и развлечений. 

Гигиенические  нормы  человеческой жизни. 

Культура пользования предметами и вещами. 

Правила поведения в общественных местах. 

Показатели оценки получения предполагаемых результатов: 

Качество знаний учащихся 

Процент успеваемости 

Уровень сохранности здоровья 

Пополнение портфолио ученика 

 

 

 

2. Содержательный раздел 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения мета-

предметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательных 

отношений, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования уни-

версальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального 

ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательных отношениях и 

жизненно важных ситуациях.  

Содержание программы формирования универсальных учебных действий: опи-

сание ценностных ориентиров на каждом уровне образования;  

1. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных уни-

версальных учебных действий. 

2. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответ-

ствии с УМК «Школа России»;  
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3. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, комму-

никативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа Рос-

сии»; 

4. описание преемственности программы формирования универсальных учебных дей-

ствий по уровням общего образования в соответствии с УМК «Школа России».  

5. Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа России».  

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на уровне начального общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-

стей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудни-

чества. 

- 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 нрав-

ственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремле-

ние следовать им; 

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

окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов 

морального поведения; 

-  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: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мо-

тивов 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; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.             

    В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о со-

временном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир. 
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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 окружаю-

щих. 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ори-

ентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. Е. установление обучающимися связи между целью учебной дея-

тельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организа-

цию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже извест-

но и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конеч-

ного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны х  

характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с це-

лью 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 учѐтом оценки этого ре-

зультата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбо-

ру в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с ис-

пользованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников инфор-

мации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 
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• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных усло-

вий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов дея-

тельности; 

• 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; по-

нимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельно-

сти 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 пред-

метную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с вос-

полнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетент-

ность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение слу-

шать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрировать-

ся в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

•разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтерна-

тивных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой проис-

хождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с дру-

гими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ре-

бѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как си-

стему представлений о себе, отношений к себе.  
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Формирование УУД  на основе эффективного использования современных обра-

зовательных технологий 

Ориентация на результаты образования как системообразующий компонент Стандар-

та, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных дей-

ствий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования, пред-

полагает использование образовательных технологий деятельностного типа. 

Современные образовательные технологии используются в образовательном процессе 

как на уровне методических приемов или отдельных компонентов, так и на уровне системы. 

 Последовательная реализация деятельностного подхода предполагает изменение ха-

рактера взаимодействия учителя с классом:  

- личностное включение всех учащихся в процесс взаимного общения; 

- внешняя мотивация вытесняется формированием осознанного мотива учения; 

- репродукция знаний заменяется решением творческих  учебных и практических за-

дач. 

Для эффективного взаимодействия учитель должен: 

- создавать проблемные ситуации, активизировать творческое отношение учащихся к 

учебе; 

- формировать рефлексивное отношение школьника к учению и личностного смысла 

учения; 

- организовывать  формы совместной учебной деятельности, учебного сотрудниче-

ства. 

При формировании УУД в образовательных отношениях используются следующие образо-

вательные технологии:  

Технология Формируемые УУД 

Гуманно-личностная 

технология 

Ш.Амонашвили  

Личностные  

- самоопределение;  

- принятие этических принципов. 

Регулятивные  

- стремление к самовоспитанию; 

- умение преодолевать усталость. 

Познавательные 

- расширение и углубление объема знаний и умений; 

- развитие и становление познавательных способностей ре-

бенка. 

Коммуникативные  

- умение точно выражать свои мысли; 

- владение монологической и диалогической формами речи; 

- умение разрешать конфликты. 

Технология проблемного 

обучения 

Личностные 

- способность систематизировать и  накапливать знания; 

- способность к саморазвитию и самокоррекции; 

Регулятивные 

- умение постановки учебной задачи; 

- умение планировать, прогнозировать; 

- умение находить  решение в различных проблемных ситуа-

циях; 

- умение контролировать и корректировать свою работу. 

Познавательные  

- постановка и формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- выбор наиболее эффективных способов и решений задач; 

- рефлексия своей деятельности. 
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Коммуникативные 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками;  

- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа-

ции; 

- презентация своих знаний. 

Технология проектной 

деятельности 

Личностные 

- устойчивая учебно-познавательная мотивация учения; 

Регулятивные 

- умение ставить цели и планировать работу,  

- умение осуществлять пошаговый и итоговый контроль по 

результату действий; 

- способность проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве;  

Познавательные 

- умение работать с разными источниками информации 

(оглавление учебника  как  программа ученика; таблицы, 

диаграммы, иллюстрации учебников, справочники и слова-

ри) 

Коммуникативные 

- умение детей работать в группе (сотрудничество); 

- презентация содержательной части проекта (оформлять ре-

зультат в виде доклада, выпуска газеты, репортажа) 

Информационно-

коммуникационные техно-

логии 

Личностные 

- усиление мотивации учения (повышение активности и 

инициативности); 

- умение осуществлять отбор необходимых для учебной дея-

тельности ЦОР;  

- соблюдение правил безопасности при работе с компьюте-

ром. ИКТ – это открытое (но контролируемое) пространство 

информационных источников. 

Регулятивные 

- формирование навыков самостоятельной работы; 

- самостоятельно оценивать правильность действий, вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные 

- приобщение к  достижениям информационного общества 

(ресурсам библиотек и сети Интернет); 

- умение записывать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

- умение использовать знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы; 

Коммуникативные 

- адекватно воспринимать оценку участников образователь-

ного процесса; 

- правильное использование речевых средств для эффектив-

ного решения разнообразных коммуникативных задач; 

- владение диалогической формой коммуникации, используя 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения. 

Технология развития кри-

тического мышления через 

чтение и письмо 

Личностные 

- формирование нравственно-этической ориентации через 

оценивание усваиваемого содержания; 

Регулятивные 
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- предвосхищение результата и уровня усвоения знаний; 

- развитие критичности мышления; 

Познавательные 

- овладение навыками поиска и выделения необходимой ин-

формации; 

- выдвижение гипотез и их обоснование; 

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

- умение анализировать представленную информацию, уста-

навливать причинно-следственные связи; 

-умение строить речевое высказывание в устной и письмен-

ной форме в соответствии с нормами языка; 

- построение логической цепи рассуждений, приведение до-

казательств; 

- использование приѐмов моделирования для преобразования 

объекта из чувственной формы в модель; 

Коммуникативные 

- постановка вопросов с целью поиска и сбора информации; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли; 

- владение монологической и диалогической формами речи . 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Личностные 

- формирование установки на здоровый образ жизни и реа-

лизация еѐ в реальном поведении и поступках; 

- умение преодолевать усталость, повышение работоспособ-

ности;  

Регулятивные 

- умение планировать свои действия; 

Познавательные 

- освоение современных систем и методов укрепления здо-

ровья; 

Коммуникативные 

- осуществление самоконтроля; 

- оказание взаимопомощи в сотрудничестве. 

Игровые технологии Личностные 

- следование моральным нормам и этическим требованиям; 

- формирование эмпатии как осознанного понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

- преодоление различных трудностей. 

Регулятивные 

- применение и сохранение учебной задачи (правил игры). 

Познавательные 

- умение применять имеющиеся знания в новой ситуации; 

Коммуникативные 

- умение слушать и вступать в диалог; 

- воспитание сотрудничества, коллективизма, общительно-

сти, коммуникативности 

 

Выбор технологий обеспечивается миссией ОУ и его целевыми установками, а также 

индивидуально-творческим стилем учителя. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   

на разных этапах обучения  

по УМК  «Школа России» в начальной школе 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «ро-

дина», «природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, лю-

бовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечеловече-

ских норм. 

1. Организовывать свое ра-

бочее место под руковод-

ством учителя.  

2. Определять цель выпол-

нения заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план выпол-

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей дея-

тельности простейшие при-

боры: линейку, треугольник 

и т.д. 

1. Ориентироваться в учеб-

нике: определять умения, 

которые будут сформирова-

ны на основе изучения дан-

ного раздела.  

2. Отвечать на простые во-

просы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе суще-

ственных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослу-

шанное; определять тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных ситуа-

циях. 

2. Отвечать на вопросы учи-

теля, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «ро-

дина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему наро-

ду, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных ситу-

аций  и поступков героев 

художественных текстов с 

1. Самостоятельно органи-

зовывать свое рабочее ме-

сто. 

2. Следовать режиму орга-

низации учебной и внеучеб-

ной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

4. Определять план выпол-

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

1. Ориентироваться в учеб-

нике: определять умения, 

которые будут сформирова-

ны на основе изучения дан-

ного раздела; определять 

круг своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную информа-

цию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группиро-

вать предметы, объекты  по 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступ-

ки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуа-

ций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-
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точки зрения общечеловече-

ских норм. 

руководством учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, пред-

ложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать выполне-

ние задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

 

 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленном прави-

лу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослу-

шанное;  составлять простой 

план . 

5. Определять,  в каких ис-

точниках  можно  найти  не-

обходимую информацию 

для  выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в учебни-

ке, так и в  словарях в учеб-

нике. 

7. Наблюдать и делать само-

стоятельные   простые вы-

воды. 

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные ро-

ли в группе, сотрудничать в 

совместном решении про-

блемы (задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «ро-

дина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «по-

нимать позицию другого». 

2. Уважение к своему наро-

ду, к другим народам, тер-

пимость к обычаям и тради-

циям других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситу-

аций  и поступков героев 

художественных текстов с 

1. Самостоятельно органи-

зовывать свое рабочее место 

в соответствии с целью вы-

полнения заданий. 

2. Самостоятельно опреде-

лять важность или  необхо-

димость выполнения раз-

личных задания в учебном  

процессе и жизненных ситу-

ациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план выпол-

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

1. Ориентироваться в учеб-

нике: определять умения, 

которые будут сформирова-

ны на основе изучения дан-

ного раздела; определять 

круг своего незнания; пла-

нировать свою работу по 

изучению незнакомого ма-

териала.   

2. Самостоятельно предпо-

лагать, какая  дополнитель-

ная информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  ис-

точники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступ-

ки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуа-

ций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные ро-

ли в группе, сотрудничать в 

совместном решении про-
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точки зрения общечеловече-

ских норм, нравственных и 

этических ценностей. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с преды-

дущими заданиями, или на 

основе различных образцов.  

6. Корректировать выполне-

ние задания в соответствии 

с планом, условиями вы-

полнения, результатом дей-

ствий на определенном эта-

пе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее пред-

ставленным. 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информа-

цию в виде текста, таблицы, 

схемы, в том числе с помо-

щью ИКТ. 

5. Анализировать, сравни-

вать, группировать различ-

ные объекты, явления, фак-

ты.  

блемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с дру-

гом.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «ро-

дина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «по-

нимать позицию другого», 

«народ», «национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к своему наро-

ду, к другим народам, при-

нятие ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего образователь-

ного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситу-

аций  и поступков героев 

художественных текстов с 

1. Самостоятельно  форму-

лировать задание: опреде-

лять его цель, планировать 

алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, само-

стоятельно оценивать. 

2. Использовать  при вы-

полнения задания различ-

ные средства: справочную 

литературу, ИКТ, инстру-

менты и приборы.  

3. Определять самостоя-

тельно критерии оценива-

ния, давать самооценку.  

1. Ориентироваться в учеб-

нике: определять умения, 

которые будут сформирова-

ны на основе изучения дан-

ного раздела; определять 

круг своего незнания; пла-

нировать свою работу по 

изучению незнакомого ма-

териала.   

2. Самостоятельно предпо-

лагать, какая  дополнитель-

ная информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  ис-

точники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

Участвовать в диалоге; слу-

шать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступ-

ки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуа-

ций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные ро-

ли в группе, сотрудничать в 

совместном решении про-

блемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 
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точки зрения общечеловече-

ских норм, нравственных и 

этических ценностей, цен-

ностей гражданина России. 

информацию, полученную 

из  различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравни-

вать, группировать различ-

ные объекты, явления, фак-

ты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовы-

вать еѐ,  представлять ин-

формацию на основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содер-

жание в сжатом, выбороч-

ном или развѐрнутом виде. 

речевого этикета; аргумен-

тировать свою точку зрения 

с помощью фактов и допол-

нительных сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договари-

ваться с людьми иных пози-

ций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с дру-

гом. Предвидеть  послед-

ствия коллективных реше-

ний. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России»)  

 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осу-

ществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формирова-

нию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освое-

ния программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Фи-

зическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и ком-

муникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – при-

обретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации об-

щения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации обще-

ния; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов органи-

зации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литера-

турное 

чтение 

Математи-

ка  

Окружа-

ющий мир 

Основы рели-

гиозных 

культур и 

светской эти-

ки 

 

личностные жизненное 

само- 

определе-

ние 

нравствен-

но-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравствен-

но-

этическая 

ориентация 

 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, кон-

троль, коррекция, оценка,          алгоритмизация дей-

ствий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология , Физическая культура и др.) 

 

познаватель-

ные 

общеучебные 

моделиро-

вание (пе-

ревод уст-

ной речи в 

письмен-

ную) 

 смысловое 

чтение, 

произволь-

ные и осо-

знанные 

устные и 

письмен-

ные выска-

зывания 

моделиро-

вание, вы-

бор наибо-

лее эффек-

тивных спо-

собов реше-

ния задач 

широкий 

спектр ис-

точников 

информа-

ции 

 

познаватель-

ные логиче-

ские 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятель-

ное создание способов 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логи-

ческие рассуждения, дока-
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решения проблем поиско-

вого и творческого харак-

тера 

зательства, практические 

действия 

коммуника-

тивные 

использование средств языка и речи для получения и 

передачи информации, участие в продуктивном диало-

ге;     самовыражение: монологические высказывания 

разного типа.   

 

  Все виды уни-

версальных 

учебных 

действий:  

личностных,  

коммуника-

тивных,  

познаватель-

ныхи 

регулятивных 

(с приорите-

том развития 

ценностно-

смысловой 

сферы и ком-

муникации 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  опре-

деляется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  вза-

имосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, кото-

рый реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планиро-

вании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается 

в тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью  

Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов об-

разования»),  который является  процессуальным способом оценки достижений 

учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ори-

ентиром при организации мониторинга их достижения. 

Приведем пример, как  формируются некоторые  личностные результаты  сред-

ствами разных учебных предметов в УМК «Школа России». 
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В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов   освое-

ния основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордо-

сти за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности, формирование ценности многонационального рос-

сийского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

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 куль-

туре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по фор-

ме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь го-

рода и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и фла-

гом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство 

с государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто 

нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тет-

радь», «Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зарубеж-

ных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о тради-

циях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бе-

режного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя 

гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

нашего отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками 

которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тур-

генева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-

Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, 

М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие уча-

щихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рас-

сказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природ-

ных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) пред-

ставлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 

Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о по-

мощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в об-

ласти космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии стра-

ны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о по-

сещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рас-

сматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 
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принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и професси-

ональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления 

общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия 

стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осу-

ществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построе-

ния обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой 

культуры». 

В курсах английского  языка   с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о 

культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на раз-

витие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлека-

тельные материалы об этих странах и их столицах; о России и еѐ столице Москве, о 

праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации ука-

занных 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 систем-

но 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». Содержа-

ние религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание тра-

диций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный об-

раз культурно-исторического мира России. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение  следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чте-

ния (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи 

учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учить-

ся, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 

деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по те-

ме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность име-

ющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые 

они «открывают» в результате применения и использования уже известных способов дей-

ствий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников посте-

пенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать    познавательную  цель,  со-

хранять  еѐ  при  выполнении   учебных   действий,  

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план дей-

ствия для еѐ последующего решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить сред-

ства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 

каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», со-

держание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, фор-

мированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидак-

тическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) 
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— реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие провероч-

ные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование и освоение  указанных способов и приѐмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

В учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  

Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, ос-

нову слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спря-

гаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, 

обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представ-

ленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, 

например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значе-

ний величин, геометрических фигур и др., записанных по определѐнному 

правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, гео-

метрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 

при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творче-

ского характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», 

задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, вы-

полнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксиро-

вать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практи-

ческими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи творче-

ского и поискового характера.  

  Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окру-

жающему миру, технологии, английскому  языку, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  

 конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

1.    Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или раз-

вѐрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание – применение-

анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам.  

Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были ва-

лидными, надѐжными и объективными, они должны быть: 
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- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в це-

лом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к реше-

нию; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт за-

дачи, менять некоторые из еѐ условий. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням об-

щего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного об-

разования к начальному образованию, от начального образования к основному образова-

нию, от основного к среднему полному образованию. 

 На каждом уровне образования проводится диагностика (физическая, психологи-

ческая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующем уровне.  Стар-

товая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства обу-

чающихся,  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 образова-

ния – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 

уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  

в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознава-

тельные, логические и др.). 

Для решения задач преемственности дошкольного и начального общего образова-

ния в МБОУ «Лицей «Бригантина» реализуется программа предшкольной подготовки 

«Предшкольная ступенька». В основе программы лежит «Программа воспитания и обу-

чения в детском саду» (под редакцией М.А.Васильевой)  

Преемственность планируемых результатов формирования УУД 

(дошкольное и начальное общее образование) 

 

Программы 

предшкольной 

подготовки 

 

Планируемые результаты  

дошкольного образования по 

программе «Предшкольная 

ступенька» 

Планируемые результаты 

реализации образовательной 

программы 

(начальная школа) 

Программа 

развития 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

познавательныхУУД: 

- классификация (объединениепо 

группам); 

- анализ (выделение признакаиз 

целого объекта); 

- сравнение (выделение признака 

из ряда предметов); 

- обобщение (выделение общего 

признака из ряда объектов); 

- синтез (объединение в группы по 

одному (двум)признакам; 

Познавательные УУД 

(логические): 

- подведение под понятие на 

основераспознавания объектов, 

выделениясущественных 

признаков; 

- анализ, синтез, сравнение, 

сериация; 

- классификация по заданным 

критериям; 

- установление аналогий; 

- установление причинно-
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- сериация (установление 

последовательных взаимосвязей). 

 

Формирование: 

- сенсорного опыта; 

- представлений о числах и цифрах, 

арифметических действиях, 

операции измерения; 

представления о форме. 

следственныхсвязей; 

- построение рассуждения; 

- обобщение. 

Личностные результаты 

(самоопределение): 

готовность и способность 

обучающихся ксаморазвитию. 

Познавательные УУД 

(общеучебные): 

-самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; 

- использовать общие приѐмы 

решения задач. 

Личностные результаты 

(смыслообразование): мотивация 

учебной деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 

Программа по 

обучению 

грамоте и 

развитию речи 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание, слушая 

короткий текст, который читает 

взрослый, или рассматривая 

репродукцию; 

- выполнять инструкции взрослого; 

- обсуждать со взрослым 

возникшую 

проблему,поддерживать разговор; 

- по требованию взрослого 

исправлять свою ошибку, если не 

получилось сразу выполнить 

задание правильно; 

- пользоваться книгой и 

простейшими инструментами. 

Коммуникативные УУД 

(взаимодействие): 

- формулировать собственное 

мнение и позицию; 

- задавать вопросы, строить 

понятные для партнѐра 

высказывания; 

- строить моно логичное 

высказывание; 

- вести устный и письменный 

диалог в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; 

- слушать собеседника. 

Познавательные УУД 

(общеучебные): 

- использовать общие приѐмы 

решения задач; 

- ставить и формулировать 

проблемы; 

- осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме,в том числе 

творческого иисследовательского 

характера; 

- осуществлять смысловое 

чтение; 

- выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Личностные результаты 

(смыслообразование): мотивация 

учебной деятельности 
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(социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 

 Формируемые УУД: 

- умение строить развернутый 

ответ на вопрос; 

- умение пояснять,аргументировать 

свой ответ; 

- умение приходить к обобщению с 

опорой на иллюстрации к тексту; 

- умение работать в паре; 

- умение коротко пересказывать 

главные события небольшого 

текста с опорой на систему 

пошаговых вопросов. 

Познавательные УУД 

(информационные): 

- поиск и выделение 

необходимой информации из 

различных источников в разных 

формах (текст, рисунок, 

таблица,диаграмма, схема); 

- сбор информации 

(извлечениенеобходимой 

информации из различных 

источников; дополнение таблиц 

новыми данными; 

- обработка информации 

(определениеосновной и 

второстепенной информации); 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, 

письменным, цифровым 

способами). 

Программа по 

развитию 

творческих 

способностей 

дошкольников 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание; 

- выполнять инструкцию 

взрослого; 

- обсуждать со взрослыми 

возникшую проблему; 

- находить и формулировать 

простейшие причинно- 

следственные связи и 

закономерности. 

Личностные результаты 

(самоопределение): 

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию. 

Личностные результаты 

(смыслообразование):  

мотивация учебной деятельности 

(социальная, учебно- 

познавательная и внешняя). 

Регулятивные УУД 

(целеполагание): 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные УУД 

(взаимодействие, управление 

коммуникацией). 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов дея-

тельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, вос-

приятия сказки и пр.  

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  становит-

ся  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – фор-

мирование умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

основной школе » представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значение для 

обучения.  
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные дей-

Адекватная школьная моти-

вация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

Обучение в зоне ближай-

шего развития ребенка. 

Адекватная оценка уча-

щимся  границ «знания и 
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ствия идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

незнания». Достаточно 

высокая самоэффектив-

ность в форме принятия 

учебной цели и работы 

над ее достижением. 

Регулятивные, лич-

ностные, познаватель-

ные, коммуникатив-

ные действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произволь-

ность восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного со-

держания. Создание 

предпосылок для даль-

нейшего перехода к само-

образованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятив-

ные действия 

Внутренний план действия Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение но-

вого уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные дей-

ствия 

Рефлексия – осознание уча-

щимся содержания, после-

довательности и оснований 

действий 

Осознанность и критич-

ность учебных действий.  

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных дей-

ствий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми ти-

пами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и зада-

чу, планировать еѐ 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 воспри-

нимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а так-

же широким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения 

задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять со-

трудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и пере-

давать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сооб-

щениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

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 учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  



81 

 

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

2.2. Программы отдельных учебных предметов и курсов вне-

урочной деятельности 
Разработка примерных программ по учебным предметам начальной школы основа-

на на Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Программы отдельных учебных предметов МБОУ «Лицей «Бригантина» разрабо-

таны в соответствии : 

с требованиями ФГОС НОО; 

            с планируемыми результатами основной образовательной программы  начального 

общего образования МБОУ «Лицей «Бригантина»; 

            с  учебным планом МБОУ «Лицей «Бригантина»; 

            с концептуальными основами и программами учебных курсов УМК «Школа 

России». 

Ниже приводится перечень предметов, учебных программ и учебников к ним,  

УМК,  используемых при обучении учащихся на первом уровне. 

 

 

Преметная 

область 

Предметы  Программы Учебники Используемый 

УМК 

Филология Русский язык Сборник рабочих 

программ «Школа 

России» 1-4 классы 

С.В. Анащенкова, 

М.А. Бантова и др. 

М.Просвещение, 

2011г Программа 

для общеобразова-

тельных учрежде-

ний по русскому 

языку под ред. 

В.Г.Горецкого 

 

В.Г.Горецкий «Рус-

ская азбука», 

Канаки-

наВ.П.«Русский 

язык»1,2,3,4 класс 

М.Просвещение  

«Школа России» 

(под 

ред.А.А.Плешак

ова)  

 

 

Филология Литератур-

ное чтение 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России» 1-4 классы 

С.В. Анащенкова, 

М.А. Бантова и др. 

М.Просвещение, 

2011г  Программа 

литературного чте-

ния для общеобра-

зовательных учре-

ждений. Авторы-

составители 

В.Г.Горецкий, 

Л.Ф.Климанова, 

М.В.Голованова 

 

В.Г.Горецкий, «Рус-

ская азбука 1 класс», 

М.Просвещение. 

 

Л.Ф.Климанова «Ли-

тературное чте-

ние»1,2,3,4 класс, 

М.Просвещение  

«Школа России» 

(под 

ред.А.А.Плешак

ова) 

 

 

 

 

 

Филология Английский   Рабочие програм- О.В. Афанасьева, И.В.  
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язык мы . Английский 

язык. 2-9 классы 

М»Дрофа» 2012 

О.В.Афанасьева, 

И.В. Михеева, 

Н.В.Языкова Ан-

глийский язык 2-4 

классы.(Серия 

«Rainbow English») 

Михеева Английский 

язык 2,3,4 класс «Дро-

фа» 

Математи-

ка и ин-

форматика 

Математика 

 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России» 1-4 классы 

С.В. Анащенкова, 

М.А. Бантова и др. 

М.Просвещение, 

2011г  Программа 

для общеобразова-

тельных учрежде-

ний по математике 

под ред. М.И. Моро, 

Ю.М. Колягина, 

М.А. Бантовой 

М.И. Моро «Мате-

матика1,2,3,4 класс, 

М. Просвещение  

«Школа России» 

(под 

ред.А.А.Плешак

ова) 

Общество-

знание и 

естество-

знание 

 

Окружающий 

мир 

 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России» 1-4 классы 

С.В. Анащенкова, 

М.А. Бантова и др. 

М.Просвещение, 

2011г  Программа 

для общеобразова-

тельных учрежде-

ний «Мир вокруг 

нас» под ред. 

А.А.Плешакова 

А.А.Плешаков, 

«Мир вокруг нас 

1,2,3,4 класс», М. 

Просвещение 

«Школа России» 

(под 

ред.А.А.Плешак

ова) 

Искусство Изобрази-

тельное ис-

кусство 

 

 

 

 

 

Программа для об-

щеобразовательных 

учреждений по 

изобразительному 

искусству и худо-

жественному труду 

под ред. Б.М. Не-

менского 

Л.А. Неменская, 

«Искусство и ты 1 

класс», М. Просве-

щение.;  

Е.И. Каратеева, «Ис-

кусство и ты 2 

класс», М. Просве-

щение.; 

Н.А. Горяева, «Ис-

кусство вокруг нас 3 

класс», М. Просве-

щение.; 

 Б.М. Неменский,  
Неменская Л.А./Под 

ред.Неменского Б.М. 

Изобразительное ис-

кусство 4 класс   М. 

Просвещение,  

«Школа России» 

(под 

ред.А.А.Плешак

ова) 
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Искусство Музыка 

 

Рабочие 

программы. Музыка 

Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская, Т.С. 

Шмагина Пособие 

для учителей 

общеобразовательн

ых организаций 5-е 

издание М. 

«Просвещение»201

4 

Е.Д.Критская, «Му-

зыка», М. Просве-

щение 1,2,3,4 класс 

«Школа России» 

(под 

ред.А.А.Плешак

ова) 

Технология Технология Сборник рабочих 

программ «Школа 

России» 1-4 классы 

С.В. Анащенкова, 

М.А. Бантова и др. 

М.Просвещение, 

2011г  Программа 

для общеобразова-

тельных учрежде-

ний по технологии 

под ред . 

Н.И.Роговцевой 

Н.И.Роговцева «Тех-

нология» М. Про-

свещение. 

 

Школа России» 

(под 

ред.А.А.Плешак

ова 

Физиче-

ская куль-

тура 

Физкультура 

 

«Физическая куль-

тура» Рабочие про-

граммы. Предмет-

ная линия учебни-

ков В.И.Ляха. 1-4 

классы. Пособие 

для учителей обще-

образовательных 

учреждений. 2-е 

изд. – М.: Просве-

щение, 2012. 

В.И.Лях, «Физиче-

ская культура», 1-4 

кл., М. Просвеще-

ние.  

«Школа России» 

(под 

ред.А.А.Плешак

ова) 

Основы 

духовно-

нравствен-

ной куль-

туры наро-

дов России 

Основы ре-

лигиозных 

культур и 

светской эти-

ки 

Основы пра-

вославной 

культуры 

Основы свет-

ской этики 

Сборник рабочих 

программ Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 4 класс 

Пособие для 

учителей 

общеобразовательн

ых организаций 

М.Просвещение.201

4 

А.В. Кураев Основы 

православной 

культуры  классы 

Учебник для 

общеобразовательны

х учреждений, 2-е 

издание Москва 

«Просвещение»2012 

Основы светской 

этики Учебник для 

общеобразовательны

х учреждений, 2-е 

издание Москва 

«Просвещение»2012 

Шемшурина А.И. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы свет-
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ской этики Москва 

«Просвещение»2014 

 

 

 Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивает-

ся потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных дей-

ствий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребѐнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не толь-

ко ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формиро-

вание универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познаватель-

ных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки 

на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даѐт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образова-

ния. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе со-

держания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходи-

мость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание 

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект примерных программ даѐт основание для утверждения гуманистиче-

ской, личностно ориентированной направленности образовательных отношений младших 

школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятель-

ного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в 

начальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирую-

щей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему 

школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осо-

знавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат дея-

тельности с поставленной целью, определять своѐ знание и незнание и др. Способность к 

рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, 

школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальный уровень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ре-

бѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений 

об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-
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этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится всѐ более объективной и самокритичной. 

 Основное содержание учебных предметов на уровне  начального общего обра-

зования 

 Русский язык 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч.  

В1 классе– 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели)  

отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных 

недель)– урокам русского языка. Во2-4 классах на уроки русского языка отводится по170  

часов (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогиче-

ской формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, при-

влечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказывани-

ями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, про-

щание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необ-

ходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Форму-

лирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпрета-

ция и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, язы-

ковых особенностей и структуры текста. 

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

ния грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических тре-

бований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочи-

танного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (со-

чинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произве-

дений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различа-

ющихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Опреде-

ление места ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости—

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначаю-

щую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, со-

ответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочета-

ний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со 
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знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале не-

больших текстов и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой мотори-

ки пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на простран-

стве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

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

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

ложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и по-

следовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

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

лиза. Наблюдение над значением слова. 

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

ние их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

·раздельное написание слов; 

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

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

·перенос слов по слогам без стечения согласных; 

·знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного харак-

тера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

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

ве ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твѐрдости—мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости со-

гласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; со-

гласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, про-

изношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

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

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Исполь-

зование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, зна-

чение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи си-

нонимов и антонимов. 
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Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

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

чение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными кор-

нями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, при-

ставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значе-

нии суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

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

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

«что?». Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Измене-

ние существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 

3-му склонению. Морфологический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

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

ский разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

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

ственного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение 

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

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

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предло-

гов: образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие пред-

логов от приставок. 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопро-

сительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смыс-

ловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

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

с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использо-

вание разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

·сочетания жи—ши
1
, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

·сочетания чк—чн, чт, щн; 

·перенос слов; 

·прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

·проверяемые безударные гласные в корне слова; 
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·парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

·непроизносимые согласные; 

·непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

·гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

·разделительные ъ и ь; 

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

мышь); 

·безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных 

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

·безударные окончания имѐн прилагательных; 

·раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

·не с глаголами; 

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

числа (пишешь, учишь); 

·мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

·безударные личные окончания глаголов; 

·раздельное написание предлогов с другими словами; 

·знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

·знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

дит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐн-

ную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование по-

рядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точно-

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

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определе-

ний): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочине-

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

 Литературное чтение.  

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного 

чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10  учебных недель – вводится после завершения 

Обучения грамоте), во 2-4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе).  

                                   Виды речевой и читательской деятельности 
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Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

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

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учеб-

ному, научно- познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуаль-

ным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный 

для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпиче-

ских и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомитель-

ное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказыва-

ния и др. 

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

дожественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей со-

здания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозиро-

вание содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

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

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

ме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источ-

ник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее пред-

ставление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-

иллюстративный материал). 

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

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

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

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соот-

ветствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведе-

ния, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художе-

ственного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осо-

знание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и от-

ношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведе-

ния героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Ро-

дина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Само-

стоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: по-

следовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
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Характеристика героя произведения с использованием художественно-

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

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

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

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

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через по-

ступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

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

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

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

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

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

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

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков геро-

ев. 

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

главия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особен-

ностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание от-

дельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 

отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приѐмами анализа раз-

личных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсужда-

емому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). До-

казательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Исполь-

зование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенно-

стями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

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

ность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (фор-

ме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача со-

держания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, ху-

дожественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуж-

дение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сю-

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

Письмо (культура письменной речи) 
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Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, ме-

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

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

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

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, про-

изведения современной отечественной (с учѐтом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастиче-

ская, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодиче-

ские издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

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

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

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художе-

ственный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: 

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

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

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

ние (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

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

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

ности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях по-

строения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности уча-

щихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использова-

ние их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: со-

блюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, созда-

ние собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

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

личного опыта. 

Английский язык 

На изучение английского языка отводится 68 часов во 2, 3, и 4 классах (2 часа в неделю, 

34  учебные недели в каждом классе). Всего на изучение английского языка в начальной 

школе отводится 204 учебных часа.  
Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школь-

ников и включает следующее: 
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Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этике-

та). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увле-

чения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предме-

ты мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. По-

года. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом ино-

странном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде си-

туаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 
1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

·этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкуль-

турного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

·диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

·диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

·основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

·речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

·небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 
Читать: 

·вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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

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

где происходит действие и т.·д.). 

В русле письма 
Владеть: 

·умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, корот-

кое личное письмо. 
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Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

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

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основ-

ные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших 

в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, от-

сутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, со-

юзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специаль-

ный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных 

слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации об-

щения, в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500·лексических единиц для дву-

стороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосо-

четания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, 

-tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Во-

просительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым гла-

гольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и состав-

ным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предло-

жения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Без-

личные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there·is/there·are. Простые распространѐнные предложения. Предложения с од-

нородными членами. Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but. Сложнопод-

чинѐнные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Не-

определѐнная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have 

to. Глагольные конструкции I’d like to . Существительные в единственном и множе-

ственном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопреде-

лѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имѐн существитель-

ных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образо-

ванные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, во-

просительные, указательные (this/these, that/those), неопределѐнные (some, any — некото-

рые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия сте-

пени (much, little, very). 

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

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлѐнность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знако-

мятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также не-



94 

 

большими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном язы-

ке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изу-

чаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учеб-

ными умениями и навыками: 

·пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), компь-

ютерным словарѐм и экранным переводом отдельных слов; 

·пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, пра-

вил; 

·вести словарь (словарную тетрадь); 

·систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

·пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

·делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложе-

ния; 

·опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например ар-

тикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

·совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на 

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

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

·овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

·совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и за-

вершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и пе-

респрашивая; 

·учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

·учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведом-

лѐнность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений 

в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в темати-

ческом планировании. 

Математика 

На изучение математики в каждом классе отводится по 4 ч в неделю, Курс рассчитан на 

540 ч:  в1 классе– 132 ч (33 учебные недели), во 2-4 классах – по 136 ч (34 учебные недели 

в каждом классе).  

Числа и величины 

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

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

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

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

шения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение од-

нородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметиче-

ских действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 
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Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых вы-

ражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Исполь-

зование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отноше-

ния «больше (меньше) на », «больше (меньше) в ». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объѐм работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и сто-

имость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображе-

ние геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, много-

угольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чер-

тѐжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружаю-

щем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, ко-

нус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы дли-

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

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и при-

ближѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямо-

угольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших  выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; «если... то »; «верно/неверно, что »; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометриче-

ских фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, пла-

на поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чтение столбчатой 

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

 

 Окружающий мир 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе отводится 2 ч в неделю.  

Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс– 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы– по 

68 ч (34 учебные недели).  

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, 

снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 
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Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐр-

дые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, 

газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

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

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

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

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

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

причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблю-

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

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

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование челове-

ком. Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для 

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

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение лю-

дей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, се-

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

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и куль-

турные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека 

к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблю-

дений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

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

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

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

комые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

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

ществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сооб-

щества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

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

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, пого-

ворки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 
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Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана при-

родных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное уча-

стие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность приро-

ды. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, уме-

ния прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотноше-

ния в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забо-

та о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родослов-

ная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории се-

мьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по-

мощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значи-

мая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответствен-

ность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и вод-

ный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, те-

лефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избира-

тельность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духов-

но-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Госу-

дарственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Россий-

ской Федерации. Права ребѐнка. 
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Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы гос-

ударства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рожде-

ство, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День Рос-

сии, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и па-

мятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримеча-

тельности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика от-

дельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство 

Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достоприме-

чательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, ха-

рактерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: правосла-

вие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их 

религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных 

детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населѐнный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортив-

ные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия 

разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности 

быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события обще-

ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность исто-

рико-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, рели-

гий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенно-

стями): название, расположение на политической карте, столица, главные достоприме-

чательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на во-

доѐме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обраще-

ния с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
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Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждо-

го человека. 

5.2.6. Основы православной культуры и светской этики народов России 

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Традиционные религии в России», «Основы светской этики». 

Предметное содержание курса должно соответствовать образовательным и воспитатель-

ным целям, а также интересам и возрастным особенностям обучающихся на ступени 

начального общего образования, иметь примерно одинаковую структуру и направлен-

ность, отражающую важнейшие основы религиозных культур и светской этики, связанные 

с духовно-нравственным развитием и воспитанием. 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представите-

лей) выбирают для изучения один из модулей. 

Изобразительное искусство 
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс– 135 ч.  

Предмет изучается: в 1 классе– 33 ч в год, во 2-4 классах– 34 ч в год ( 1 ч в неделю).  

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его услов-

ность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических ис-

кусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, чело-

веку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере куль-

туры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов 

России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрми-

таж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национально-

го, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластиче-

ских) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окруже-

ния. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мел-

ки и т.д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искус-

стве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в со-

ответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для созда-

ния выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягива-

ние формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота че-

ловека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для худо-

жественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Эле-

ментарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного обра-

за (пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художе-

ственного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства 

и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 
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(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учѐтом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит ис-

кусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загоражи-

вания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и 

толстое, тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зри-

тельный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмо-

циональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Пере-

дача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, ост-

рые, закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-

странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные фор-

мы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. Вы-

разительность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.·д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное вре-

мя года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических ши-

рот. Использование различных художественных материалов и средств для создания выра-

зительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 

в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

А.К.Саврасов, И.И.Левитан, И.И.Шишкин, Н.К.Рерих, К.Моне, П.Сезанн, В. Ван Гог и 

др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. 
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Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культу-

ры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украше-

нии жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традици-

онной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отра-

жѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, геро-

изм, бескорыстие и т.д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удоб-

ных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобрази-

тельных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его ма-

териального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географиче-

ских условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобрази-

тельного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Ху-

дожественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, 

мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художе-

ственно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искус-

ства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, жи-

вотные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, ли-

нией, цветом, объѐмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементар-

ными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, про-

странства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе-

ственных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анима-

ции, натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобра-

зительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Музыка 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс– 135 ч.  

Предмет изучается: в 1 классе– 33 ч в год, во 2-4 классах– 34 ч в год ( 1 ч в неделю).  

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, приро-

ды, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Пе-

сенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 
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Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Му-

зыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загад-

ки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и про-

фессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная му-

зыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Инто-

нация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздей-

ствие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочи-

нениях композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации му-

зыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музы-

кальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального раз-

вития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Об-

щие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоро-

вые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка 

для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестро-

вая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Много-

образие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкаль-

но-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 Технология 

На изучение предмета «Технология» отводится 1 ч в неделю, всего на курс– 135 ч.  

Предмет изучается: в 1 классе– 33 ч в год, во 2-4 классах– 34 ч в год ( 1 ч в неделю).  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре-

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, тех-

ника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России 

(на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и со-

циальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эс-

тетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бе-

режное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, плани-

рование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника 

и других дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и 
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корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, вы-

полнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали-

зация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, ока-

зание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных фи-

зических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор ма-

териалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использо-

вание соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис-

пользуемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного ис-

пользования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необ-

ходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафаре-

ту, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сги-

бание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и 

другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, ап-

пликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных ор-

наментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схе-

ма (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка дета-

лей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простей-

шему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо из-

делий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представ-

ление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сбор-

ки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирова-

ние и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 
Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, пе-

реработки информации. 
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Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки инфор-

мации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиа-

тура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, ис-

пользование простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска ин-

формации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носи-

телях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по инте-

ресной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса ком-

пьютера, программ Word и Power Point. 

 Физическая культура 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчета 3 ч в неделю(всего 405 ч):  

в 1 классе – 99 ч,  во 2 классе– 102 ч,  в 3 классе– 102 ч,  в 4 классе– 102 ч.  
Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм заня-

тий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвиже-

ния человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнения-

ми: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и пер-

вых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с при-

родными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физи-

ческой культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое раз-

витие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием ос-

новных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быст-

роты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших за-

каливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздорови-

тельных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подго-

товленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражне-

ний. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражне-

ний для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробати-

ки. Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполне-

ние строевых команд. 
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Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опу-

ститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в 

упор присев, кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Пере-

движение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами ла-

занья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамей-

ке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 

и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положе-

ний; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бас-

сейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование 

работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробати-

ки: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на ко-

ординацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражне-

ния на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в кор-

зину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные иг-

ры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передви-

жение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 
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гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры 

на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях 

стоя и лѐжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; ком-

плексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движе-

ниями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией рав-

новесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на дру-

гие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бе-

гом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осан-

кой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осан-

ки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений 

для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и допол-

нительных отягощений (набивные мячи до 1·кг, гантели до·100·г, гимнастические палки и 

булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышеч-

ных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на 

поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коле-

нях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; 

подтягивание в висе стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперѐд поочерѐдно на пра-

вой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска 

партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и лов-

ля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворота-

ми. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, че-

редующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; по-

вторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изме-

няющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1·кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) од-

ной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки 

в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
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Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движе-

нии, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменени-

ем поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх шагов; 

спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время 

спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивно-

сти, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускоре-

ниями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за дос-

ку; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрез-

ков одним из способов плавания. 

                       Основы религиозных культур и светской этики 

    Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 

объеме 1 ч в неделю в 4 классе, всего 34 часа.  

    Учебный курс представляет собой единый комплекс  структурно и содержательно свя-

занных друг с другом шести учебных модулей: «Основы православной культуры», «Осно-

вы исламской культуры»,«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культу-

ры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики».  

Россия— наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности во-

сточного христианства. Введение в исламскую духовную традицию.  

Введение в буддийскую духовную традицию. Введение в иудейскую духовную традицию.  

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные 

Книги религий мира. Хранители предания в религиях мира.  

Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиоз-

ной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях ми-

ра. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календа-

ри религий мира. Праздники в религиях мира.  

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение  и труд.  

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отноше-

ние к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России.  

                        Программа внеурочной деятельности 
Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность организуется 

-    в соответствии с Законом «Об образовании в РФ»;  

- в соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образователь-

ного стандарта начального общего образования;  

-  на основании  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  лич-

ности гражданина России; 

                              Нормативно-правовое обеспечение программы: 

1.Закон «Об образовании в РФ». 

2.Федеральный государственный стандарт начального общего образования.  

3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (проект). 

4.Примерная программа воспитания и социализации обучающихся (начальное об-

щее образование). 

5. Базисный учебный образовательный план учреждений Российской Федерации, 

реализующих основные образовательные программы начального общего образования (ва-

риант 2). 

6. Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (гигиенические требования) 

7.Потребности семьи, общества и государства в начальном образовании. 
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8.Согласование запросов участников образовательного процесса в начальном об-

щем образовании как основание общественного договора (рекомендации). 

9. Федеральный закон от 01.12.2007г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты в части изменения понятия и структуры государственного обра-

зовательного стандарта. 

10. Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания Президента РФ 

Федеральному собранию РФ от 22.11.2008г. № ПР- 2505 в части реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа». 

11. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».  

«Школьное образование сегодня представляет собой самый длительный этап фор-

мального обучения каждого человека и является одним из решающих факторов как инди-

видуального успеха, так и долгосрочного развития всей страны. От подготовленности, це-

левых установок миллионов российских школьников зависит то, насколько мы сможем 

выбрать и обеспечить инновационный путь развития страны. Именно сейчас от того, 

насколько современным и интеллектуальным нам удастся сделать общее образование, за-

висит благосостояние наших детей, внуков, всех будущих поколений. Главным результа-

том школьного образования должно стать его соответствие целям опережающего разви-

тия. Это означает, что изучать в школах необходимо не только достижения прошлого, но 

и те способы и технологии, которые пригодятся в будущем. Ребята должны быть вовлече-

ны в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе 

которых они научатся изобретать, понимать и осваивать  новое, быть открытыми и спо-

собными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, 

формулировать интересы и осознавать возможности» (проект «Наша новая школа»).  

Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках орга-

низации внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы начального общего об-

разования. Такая возможность предоставляется Федеральным государственным образова-

тельным стандартом нового поколения, разработанным группой сотрудников РАО под 

руководством академика А.М. Кондакова. 

План внеурочной деятельности лицея определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на уровне началь-

ного общего образования( до 1350 часов в 4 года обучения) с учетом интересов обучаю-

щихся о возможностей образовательного учреждения. МБОУ «Лицей «Бригантина» само-

стоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. Учебный план для 

начальной школы включает для каждого класса 5 часов внеурочной деятельности, позво-

ляющей осуществлять программу воспитания и социализации школьников через несколь-

ко направлений, реализация которых позволит добиться получения тех результатов в обу-

чении и воспитании школьников, которые определены в долгосрочной программе модер-

низации российского образования. 

 Реализация программы воспитания и социализации младших школьников будет 

способствовать: 

–  овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями раз-

ными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, худо-

жественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, 

поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

- формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнооб-

разной творческой деятельности; 

– формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих сте-

пень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных 

навыков самообразования, контроля и самооценки. 

Таким образом, актуальность данной программы обусловливается: 
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- мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования 

личности; 

- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяю-

щей интересам государства, общества, учащихся и их родителей; 

- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное вос-

питательное воздействие. 

Основная цель: 

обеспечение наиболее благоприятных условий для гармоничного развития, саморе-

ализации и социализации каждого ребенка. 

Задачи: 

Развитие коммуникативного, нравственного, физического, эстетического потенци-

алов. 

Привитие стремления активно участвовать в делах класса, школы. 

Формирование представлений о нормах морально - нравственного поведения. 

Содержание воспитательной цели программы воплощено в портрете ученика, со-

ставленной по акцентам развития. 

Основные принципы программы полностью согласуются с базовыми принципами 

современного педагогического процесса: 

1. Принцип деятельностного подхода в восприятии: развитие личностных качеств 

за счет собственной активности ребенка. 

2. Принцип гуманизации в образовании: установление субъект-субъективного вза-

имодействия между всеми участниками педагогического процесса. 

3. Принцип непрерывности воспитательного воздействия на личность ребенка. 

4. Принцип гуманного отношения к формирующейся личности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спор-

тивно-оздоровительное, общекультурное, духовно- нравственное, общеинтеллектуальное, 

социальное, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции,диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследо-

вания, общественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии с выбо-

ром участников образовательных отношений. 

              Направления, объединения и программы внеурочной деятельности:  

Направленние Название объедине-

ния 

Виды программ 

 Общекультурное Соловушка Модифицированная  на основе типовой про-

граммы для внешкольных учреждений и об-

щеобразовательных школ «Художественное 

творчество», М. «Просвещение», 1986г. 

Станем волшебни-

ками 

Модифицированная, составительская, на ос-

нове программы «Художественное творче-

ство: станем волшебниками» 

Т.Н.Просняковой УМК Занкова 

Радужный мир Модифицированная, составительская, на ос-

нове литературных источников 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры Модифицированная, составительская, на ос-

нове литературных источников 

 

 

Школа здоровья Модифицированная, составительская, на ос-

нове литературных источников 

 Ритмика Модифицированная, составительская, на ос-

нове литературных источников 

 Я – пешеход и пас-

сажир 

Модифицированная, составительская, на ос-

нове программы Н.Ф.Виноградовой «Я – пе-
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шеход и пассажир» 

Духовно- нрав-

ственное 

Волшебная страна Модифицированная, составительская, на ос-

нове литературных источников 

 Народные истоки Модифицированная, составительская, на ос-

нове программы «Праздники, традиции и ре-

месла народов России»Л.Н. Михеевой 

 Азбука добра Модифицированная, составительская, 

на основе программы «Этика: азбука 

добра»  И.С.Хомяковой, В.И.Петровой. 

 Я - гражданин Рос-

сии 

Модифицированная, составительская, на ос-

нове программы С.В. Сабина «Я- гражданин 

России» 

 Кукольный  театр 

«Солнышко» 

Модифицированная, составительская, на ос-

нове программы Школьный театр «Петруш-

ка» А.В.Горского М. «Просвещение»2014 

 

 

 

 Общеинтеллекту 

альное 

«ИКаТѐнок» Модифицированная, составительская, на ос-

нове литературных источников 

«Совушка» Модифицированная, составительская, на ос-

нове программы О.А. Холодовой «Юным 

умникам и умницам. Развитие познаватель-

ных способностей» 

«Умники и умницы» Модифицированная, составительская, на ос-

нове программы О.А. Холодовой «Юным 

умникам и умницам. Развитие познаватель-

ных способностей» 

«Робототехника» Модифицированная, составительская, на ос-

нове литературных источников 

 Я - исследователь Модифицированная, составительская, на ос-

нове литературных источников 

Социальное «Мои достижения» Модифицированная, составительская, на ос-

нове литературных источников 

Раннего развития  Секция НОУ «Эв-

рика» 

Модифицированная, составительская, на ос-

нове литературных источников 

 

                   

 

                   

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

                       Рабочие программы курсов внеурочной деятельности  

    

           Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Подвижные игры» 
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   Программа «Подвижные игры»  рассчитана на 33 часа в год в 1 классе и 34 часа во 2 -4 

классах с проведением занятий 1 раз в неделю, продолжительность занятия  40 минут. Со-

держание занятия отвечает требованию к организации внеурочной деятельности. Подбор 

игр и заданий отражает реальную физическую, умственную подготовку детей, содержит 

полезную и любопытную информацию, способную  дать простор воображению. 

  Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование коммуника-

тивных, двигательных навыков, развитие физических навыков. Это способствует появле-

нию желания общению с другими людьми, занятиями спортом, интеллектуальными вида-

ми деятельности. Формированию умений работать в условиях поиска, развитию сообрази-

тельности, любознательности. 

В процессе игры дети учатся выполнять определенный алгоритм заданий, игровых ситуа-

ций, на этой основе формулировать выводы. Совместное с учителем выполнение алгорит-

ма – это возможность научить обучающегося автоматически выполнять действия, подчи-

ненные какому-то алгоритму. 

Игры – это не только важное средство воспитания, значение их  шире – это неотъемлемая 

часть любой национальной культуры. В курс «Подвижные игры» вошли: народные игры, 

распространенные в России в последнее столетие, интеллектуальные игры, игры на разви-

тие психических процессов, таких как: внимание, память, мышление, восприятие и т.д.  

Они помогают всестороннему развитию подрастающего поколения, способствуют разви-

тию физических сил и психологических качеств, выработке таких свойств, как быстрота 

реакции, ловкость, сообразительность и выносливость, внимание, память, смелость, кол-

лективизм. Некоторые игры и задания могут принимать форму состязаний, соревнований 

между командами. 

                             Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Ритмика»  
   Программа "Ритмика" нацелена на общее, гармоничное психическое, духовное и 

физическое развитие, а ее содержание и формы работы могут конкретизироваться в 

зависимости от возможностей детей, от ведущих целей их воспитания (например, 

коррекционных). Поэтому содержание программы, практический материал могут 

варьироваться с учетом условий ее использования. И главное, на что должен быть 

нацелен педагог, это приобщение к движению под музыку всех детей — не только 

способных и одаренных, но и в коррекционной работе с детьми, имеющими нарушения 

зрения. 

Данная программа сориентирована на работу с детьми, независимо от наличия у них 

специальных физических данных, на воспитание хореографической культуры и приви-

тие начальных навыков в искусстве танца и  предполагает освоение азов ритмики, азбуки 

классического танца, изучение танцевальных элементов, исполнение  детских бальных и 

народных танцев и воспитание способности к танцевально-музыкальной импровизации. 

В программу  включены упражнения и движения классического, народного и бального 

танцев, доступные детям 6-10 летнего возраста, обеспечивающие формирование осанки 

учащихся, правильную постановку корпуса, ног, рук, головы, развивающие физические 

данные, координацию движений, тренирующие дыхание, воспитывающие эмоции, вы-

рабатывающие навык ориентации в пространстве. 

Занятия включают чередование различных видов деятельности: 

 музыкально - ритмические упражнения и игры,  

 слушание музыки,  

 тренировочные упражнения у станка и в партере,  

 танцевальные элементы и движения,  

творческие и самостоятельные задания 

    Ценность искусства танца -  как способ  познания красоты, гармонии, духовного 

мира человека, нравственного выбора, смысла жизни, эстетического развития чело-

века. 
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Хореография обладает огромными возможностями для полноценного эстетического 

совершенствования ребѐнка, для его гармоничного духовного и физического разви-

тия. 

Занятия танцем формируют правильную осанку, прививают основы этикета и гра-

мотной манеры поведения в обществе, дают представление об актѐрском мастерстве. 

Танец имеет огромное значение как средство воспитания национального самосозна-

ния. Получение сведений о танцах разных народов и различных эпох необходимо, 

т.к. каждый народ имеет свои, только ему присущие танцы, в которых отражены его 

душа, его история, его обычаи и характер. Однако, учитель, придерживаясь содер-

жания программы, может творчески подходить к проведению занятий. Это зависит 

от уровня общего и музыкального развития детей, мастерства педагога, условий ра-

боты. 

Программа рассчитана на 35 часов в год с проведением занятий 1 раз в неделю, продол-

жительность занятия  40 минут. Содержание занятия отвечает требованию к организации 

внеурочной деятельности.   

 

    Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Станем волшебниками» 

Программа «Станем волшебниками » разработана на основе авторской программы 

Т.Н.Просняковой  «Художественное творчество: станем волшебниками» для внеурочных 

занятий  с учащимися 1-4 классов во второй половине дня в соответствии с новыми требо-

ваниями ФГОС начального общего образования второго поколения. Программа рассчита-

на :  33 ч. в 1 классе, 34 часа во 2-3 классах (одно занятие в неделю). 

 В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного един-

ства личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся, 

воспитание у них интереса к активному познанию истории материальной культуры и се-

мейных традиций своего и других народов, уважительного отношения к труду.  

Методологическая основа в достижении целевых ориентиров – реализация системно-

деятельностного подхода в начальном обучении, предполагающая активизацию познава-

тельной, художественно-эстетической деятельности каждого учащегося с учетом его воз-

растных особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей. Занятия художе-

ственной практической деятельностью решают не только задачи художественного воспи-

тания, но и более масштабные – развивают интеллектуально-творческий потенциал ребен-

ка. В силу того, что каждый ребенок является неповторимой индивидуальностью со свои-

ми психофизиологическими особенностями и эмоциональными предпочтениями, необхо-

димо предоставить ему как можно более полный арсенал средств самореализации. Освое-

ние множества технологических приемов при работе с разнообразными материалами в 

условиях простора для свободного творчества помогает детям познать и развить соб-

ственные возможности и способности, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления.  

Важное направление в содержании программы уделяется духовно-нравственному воспи-

танию младшего школьника. На уровне предметного содержания создаются условия для 

воспитания: патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и 

традиций своего и других народов; трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни (привитие детям уважительного отношения к труду, трудовых навыков и умений 

самостоятельного конструирования и моделирования изделий, навыков творческого 

оформления результатов своего труда и др.); ценностного отношения к прекрасному, 

формирования представлений об эстетических ценностях (знакомство обучающихся с ху-

дожественно-ценными примерами материального мира, восприятие красоты природы, эс-

тетическая выразительность предметов рукотворного мира, эстетика труда, эстетика тру-

довых отношений в процессе выполнения коллективных художественных проектов);  

ценностного отношения к природе, окружающей среде (создание из различного материала 

образов картин природы, животных, бережное отношение к окружающей среде в процессе 
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работы с природным материалом и др.); ценностного отношения к здоровью (освоение 

приемов безопасной работы с инструментами, понимание детьми необходимости приме-

нения экологически чистых материалов, организация здорового созидательного досуга и 

т.д.).  

Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, задачами привития 

младшим школьникам технологических знаний, трудовых умений и навыков программа 

выделяет и другие приоритетные направления, среди которых:  

- интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и развитии 

универсальных учебных действий;  

- формирование информационной грамотности современного школьника;  

- развитие коммуникативной компетентности;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

-использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-

зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие уча-

щихся, воспитание у них интереса к различным видам деятельности, получение и разви-

тие определенных профессиональных навыков. Программа дает возможность ребенку как 

можно более полно представить себе место, роль, значение и применение материала в 

окружающей жизни.  

Связь прикладного творчества, осуществляемого во внеурочное время, с содержанием 

обучения по другим предметам обогащает занятия художественным трудом и повышает 

заинтересованность учащихся. Поэтому программой предусматриваются тематические 

пересечения с такими дисциплинами, как математика (построение геометрических фигур, 

разметка циркулем, линейкой и угольником, расчет необходимых размеров и др.), окру-

жающий мир (создание образов животного и растительного мира). Системно-

деятельностный  и  личностный подходы в начальном обучении предполагают активиза-

цию познавательной деятельности каждого учащегося с учетом его возрастных и индиви-

дуальных особенностей. Исходя из этого, программа «Станем волшебниками » преду-

сматривает большое количество развивающих заданий поискового и творческого характе-

ра. Раскрытие личностного потенциала младшего школьника реализуется путѐм индиви-

дуализации учебных заданий. Ученик всегда имеет возможность принять самостоятельное 

решение о выборе задания, исходя из степени его сложности. Он может заменить предла-

гаемые материалы и инструменты на другие, с аналогичными свойствами и качествами. 

Содержание программы нацелено на активизацию художественно-эстетической, познава-

тельной деятельности каждого учащегося с учетом его возрастных особенностей, индиви-

дуальных потребностей и возможностей, преемственность с дошкольными видами дея-

тельности детей, формирование мотивации детей к труду, к активной деятельности на 

уроке и во внеурочное время.  

В программе уделяется большое внимание формированию информационной грамотности 

на основе разумного использования развивающего потенциала информационной среды 

образовательного учреждения и возможностей современного школьника. Передача учеб-

ной информации производится различными способами (рисунки, схемы, выкройки, чер-

тежи, условные обозначения). Включены задания, направленные на активный поиск новой 

информации – в книгах, словарях, справочниках. Развитие коммуникативной компетент-

ности происходит посредством приобретения опыта коллективного взаимодействия, фор-

мирования умения участвовать в учебном диалоге, развития рефлексии как важнейшего 

качества, определяющего социальную роль ребенка. Программа курса предусматривает 

задания, предлагающие разные виды коллективного взаимодействия: работа в парах, ра-
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бота в малых группах, коллективный творческий проект, инсценировки, презентации сво-

их работ, коллективные игры и праздники.  

              Рабочая программа курса внеурочной деятельности «ИКаТѐнок» 

Программа внеурочного занятия «ИКаТенок» составлена на основе примерной 

программы по информатике и ИКТ (информационным и коммуникационным техноло-

гиям) для четырехлетней начальной школы, рекомендованной Министерством обра-

зования и науки РФ (Письмо № 364-11-17 от 23.05.2000 г.). 

Формы и методы содержания обучения информатике в начальных классах по 

данной программе должно проходить в компьютерном классе с использованием муль-

тимедийного проектора, экрана. Занятие происходят один раз в неделю. Преподавание 

построено в соответствии с принципами валеологии «не навреди». На каждом занятии 

обязательно проводится физкультминутка, за компьютером обучающиеся работают 8-

10 минут в первом классе, 10-15 минут со второго по четвѐртый класс. Сразу после 

работы за компьютером следует минутка релаксации - обучающиеся выполняют 

упражнения для  

 Содержание программы  

Знакомство с компьютером. (2 часов) 

Знакомство учащихся с возможностями персонального компьютера, применение ПК, его 

основные устройства, знание техники безопасности при работе в компьютерном классе. 

Умение работать компьютерной мышкой, работать на клавиатуре, обучение работать с 

клавишами управления курсором. Основные устройства компьютера. Компьютерные 

программы. Операционная система. Рабочий стол. Компьютерная мышь. Клавиатура. 

Включение и выключение компьютера. Запуск программы. Завершение выполнения про-

граммы. 

Программа графический редактор Рисуем вместе с Тих. (3 часов) 

Знакомство с графическим редактором Рисуем вместе с Тих. Основные элементы окна 

Рисуем вместе с Тих. Использование графических примитивов, умение применять ин-

струменты: карандаш, ластик, кисть, палитра, создавать и сохранять рисунки. 

Создание рисунков. (5 часов) 

лаз и кистей рук. Длительность занятия 40 минут. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Робототехника» 
Программа внеурочного занятия «Робототехника» составлена на основе пример-

ной программы по информатике и ИКТ (информационным и коммуникационным техно-

логиям) для четырехлетней начальной школы, рекомендованной Министерством образо-

вания и науки РФ (Письмо № 364-11-17 от 23.05.2000 г.). 

Принципы организации курса 

Организация работы с продуктами LEGO Education базируется на принципе 

практического обучения. Учащиеся сначала обдумывают, а затем создают различные 

модели. При этом активизация усвоения учебного материала достигается благодаря тому, 

что мозг и руки «работают вместе». При сборке моделей, учащиеся не только выступают 

в качестве юных исследователей и инженеров. Они ещѐ и вовлечены в игровую деятель-

ность. Играя с роботом, школьники с лѐгкостью усваивают знания из естественных наук, 

технологии, математики, не боясь совершать ошибки и исправлять их. Ведь робот не мо-

жет обидеть ребѐнка, сделать ему замечание или выставить оценку, но при этом он посто-

янно побуждает их мыслить и решать возникающие проблемы. 

Формы проведения занятий 

Первоначальное использование конструкторов Лего требует наличия готовых 

шаблонов: при отсутствии у многих детей практического опыта необходим первый этап 

обучения, на котором происходит знакомство с различными видами соединения деталей, 

вырабатывается умение читать чертежи и взаимодействовать в команде. 
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В дальнейшем, учащиеся отклоняются от инструкции, включая собственную фанта-

зию, которая позволяет создавать совершенно невероятные модели. Недостаток знаний 

для производства собственной модели компенсируется возрастающей активностью любо-

знательности учащегося, что выводит обучение на новый продуктивный уровень. 

Основные этапы разработки Лего-проекта: 

 Обозначение темы проекта. 

 Цель и задачи представляемого проекта. 

 Разработка механизма на основе конструктора Лего . 

 Тестирование модели, устранение дефектов и неисправностей. 

При разработке и отладке проектов учащиеся делятся опытом друг с другом, что 

очень эффективно влияет на развитие познавательных, творческих навыков, а также само-

стоятельность школьников. 

Традиционными формами проведения занятий являются: беседа, рассказ, проблем-

ное изложение материала. Основная форма деятельности учащихся – это самостоятельная 

интеллектуальная и практическая деятельность учащихся, в сочетании с групповой, инди-

видуальной формой работы школьников 

Обучение с LEGO ВСЕГДА состоит из 4 этапов: 

 установление взаимосвязей, 

 конструирование, 

 рефлексия и  

 развитие.  
Курс рассчитан на 68 часов 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности    «Мои достижения», 1-4 класс  

Программа  «Мои достижения» рассчитана на 33 часа в 1 классе и 34 часа во 2-4 классах ( 

один раз в неделю). 

Программа состоит из трѐх разделов: 

1.Интерактивные игры на формирование навыков сотрудничества; 

2.Основы работы с портфолио; 

3.Работа над проектами. 

 В первом разделе предполагается использовать интерактивные игры на формирование 

навыков сотрудничества, с целью подготовки работе в команде. 

         Во втором разделе ученики знакомятся с понятием портфолио, с его содержанием, с 

способами сбора и обработки информации, различных документов , с правилами первичной 

презентации . 

     В третьем разделе ученики учатся работать в команде, задавать вопросы, направленные 

на проект, собирать и систематизировать информацию. Они закрепляют полученные знания 

и умения при работе над индивидуальными и групповыми проектами. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Умники и умницы» 

Курс включает 33 занятия в 1 классе,34 занятия – во 2,3,4 классах (1 занятие в неделю). 

Особенность данного курса в том, что в основе построения  лежит принцип разнообразия 

творческо-поисковых задач. При этом основными выступают два следующих аспекта раз-

нообразия: по содержанию и по сложности задач. Систематический курс, построенный на 

таком разнообразном не учебном материале, создает благоприятные возможности для раз-

вития важных сторон личности ребѐнка. Основное время на занятиях занимает самостоя-

тельное выполнение детьми логически-поисковых заданий. Благодаря этому у детей фор-

мируются общеучебные умения: самостоятельно действовать, принимать решения, управ-

лять собой в сложных ситуациях. На каждом занятии после самостоятельной работы про-

водится коллективная проверка решения задач. Главное здесь не в том, чтобы выделить 

тех, кто выполнил задание верно, и конечно, никак не в том, чтобы указать на детей, допу-

стивших ошибки. А в том, чтобы дети узнали, как задание выполнить верно, и главное, 

почему другие варианты скорее всего ошибочны. Такой формой работы мы создаем усло-
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вия для нормализации самооценки у разных детей, а именно: у детей, у которых хорошо 

развиты мыслительные процессы, но учебный материал усваивается плохо за счет слабо 

развитых психических процессов (например, памяти, внимания) самооценка повышается. 

У детей же чьи учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и старательно-

стью, происходит снижение завышенной самооценки. Создаются  условия для развития у 

детей познавательных интересов, формируется стремление ребѐнка к размышлению и по-

иску, что вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего ин-

теллекта.  

         
Основные формы организации познавательной деятельности: 

- индивидуальная,  групповая, фронтальная; коллективная (проработка вопросов и отве-

тов). 

 Для проведения занятий  разработан небольшой учебно-методический комплект, 

состоящий из: 

а) двух рабочих тетрадей для учащихся на печатной основе; 

б) методического руководства для учителя, в котором излагается один из возможных 

вариантов работы с заданиями, помещѐнными в тетрадях;  

в) программы курса. 

 

В рабочие тетради включены специально подобранные логическо-поисковые задачи, 

направленные на развитие познавательных процессов у младших школьников с целью 

усиления их математического развитии. Учитель, работающий по данным тетрадям, мо-

жет вносить необходимые изменения в то или иное задание, исключать что-либо, исходя 

из возможностей класса и своих, оценивать эффективность занятия и степень помощи, ко-

торую следует оказать тому или иному ребѐнку. 

В процессе выполнения задания  происходит развитие почти всех познавательных процес-

сов, но каждый раз акцент делается на каком-то одном из них. Учитывая это, все задания 

условно можно разбить на несколько направлений: 

- задания на развитие внимания;  

- задания на развитие памяти; 

- задания на совершенствование воображения; 

- задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 
К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд упражнений, 

направленных на развитие произвольного внимания детей, объѐма внимания, его устойчи-

вости, переключения и распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно 

важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного 

пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая 

двух-трехходовые задачи.  

Задания, развивающие память 
В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слухо-

вой и зрительной памяти. Выполняя эти задания, школьники учатся пользоваться своей 

памятью и применять специальные приѐмы, облегчающие запоминание. В результате та-

ких упражнений учащиеся осмысливают и  прочно сохраняют в памяти различные терми-

ны и определения. Вместе с тем у них увеличивается объѐм зрительного и слухового за-

поминания, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывает-

ся основа для рационального использования сил и времени,  

Задания на развитие и совершенствование воображения. 

 Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 

геометрического характера: 
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- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не изоб-

ражающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

- вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированно-

го рисунка; 

- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Совершенствованию воображения способствует и работа с изографами (слова запи-

саны буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором 

идѐт речь) и числографами (предмет изображен с помощью чисел).  

 Задания, развивающие мышление. 

     Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие 

мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены упражнения, которые позволяют 

на доступном детям материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и 

проводить доказательства без предварительного теоретического освоения самих законов и 

правил логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различ-

ные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи между по-

нятиями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются задания, направленные на 

формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями (шаговое выполне-

ние задания). 

Основные принципы распределения материала: 

1) системность: задания располагаются в определѐнном порядке; 

2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

3) принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

4) увеличение объѐма материала; 

5) наращивание темпа выполнения заданий;    

6) смена разных видов деятельности. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Я – гражданин России», 3-4 класс  

Программа «Я - гражданин России» имеет гражданско – патриотическую, социально 

– педагогическую и воспитательную направленность. Программа направлена на системный 

подход к формированию гражданской позиции школьника, создание условий для его само-

познания и самовоспитания. При этом важно использовать педагогический потенциал соци-

ального окружения, помочь обучающимся освоить общественно-исторический опыт путѐм 

вхождения в социальную среду, выработать свой индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

Данная программа представляет собой определенную систему содержания, форм, методов и 

приемов педагогических воздействий, опирается на принципы индивидуализации, взаимо-

действия личности и коллектива, развивающего воспитания и единства образовательной и 

воспитательной среды. Программа  ―Я – гражданин России‖ предполагает формирование 

патриотических чувств и сознание на основе исторических ценностей и роли России в судь-

бах мира, развитие чувства гордости за свою страну; воспитание личности гражданина – 

патриота России, способного встать на защиту интересов страны; формирование комплекса 

нормативного, правового и организационно-методического обеспечения функционирования 

системы патриотического воспитания. Любовь к Родине, патриотические чувства формиру-

ются у детей постепенно, в процессе накопления знаний и представлений об окружающем 

мире, об истории и традициях русского народа, о жизни страны, о труде людей и о родной 

природе. 

 

       Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волшебная страна» 
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Курс «Волшебная страна» является неотъемлемой и необходимой частью 

целостного образовательного процесса лицея, так как соответствует еѐ стратегической 

цели: «Создание условий для достижения нового качества образования, всестороннего 

развития личности учащихся». 

Данная программа позволяет учащимся 1-4 классов познакомиться с основными 

знаниями в области этики и этикета и закрепить их на практике. 

Программа состоит из 4 крупных разделов: 

- Этика общения 

- Этикет 

     - Этические нормы отношений с окружающими 

- Этика отношений в коллективе 

Основным методом преподавания является игровой тренинг. Вся информация 

теоретического характера даѐтся либо в виде игры, где учащиеся сами ищут ответы на 

вопросы темы, либо в виде работы с таблицами-плакатами. Навыки, которые должны 

приобрести учащиеся, появляются в процессе разыгрывания ситуационно-ролевых игр по 

заданиям игровых карточек. Практическая значимость данного курса состоит в том, что 

отношение к окружающей действительности формируется в совместной деятельности 

учителя и учащихся, а нормы нравственного поведения «выращиваются» с 1 класса. 

Программа адресована учащимся 1- 4  классов  и рассчитана на 34 часа в год.     

Периодичность занятий – 1 час в неделю. 

          Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа здоровья» 

Программа по валеологии «Школа здоровья» ориентирована на формирование у ребѐнка 

позиции признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепле-

ние своего здоровья, расширение знаний и навыков по гигиенической культуре. 

Методика работы с детьми строится в направлении личностно-ориентированного 

взаимодействия с ребѐнком, делается акцент на самостоятельное экспериментирование и 

поисковую активность самих детей, побуждая их к творческому отношению при 

выполнении заданий. Занятия содержат познавательный материал, соответствующий 

возрастным особенностям детей в сочетании с практическими заданиями (тренинг, 

оздоровительные минутки, упражнения для глаз, для осанки, дыхательные упражнения и 

пр.), необходимыми для развития навыков ребенка. 

Содержания занятий наполнены сказочными и игровыми сюжетами и персонажами. 
Наряду с теоретическим материалом ученикам предлагаются практические 

рекомендации, игры и упражнения, тренинги. Один из разделов посвящен профилактике 

заболеваний у детей младшего школьного возраста и оказанию доврачебной помощи. 
Уроки по валеологии носят творческий характер. С детьми проводятся занятия 

разных видов: беседы, оздоровительные минутки, тренинги, деловые игры («Скорая 

помощь», «Доктора природы», «Вопросы-ответы»), комплекс упражнений, общение с 

природой и др. 
Беседы включают вопросы гигиены, питания, закаливания, строения человека, 

ведения индивидуальной программы, паспорта здоровья; вопросы, связанные с 

факторами, укрепляющими и разрушающими здоровье, и т.д. 
В одной беседе может быть затронуто одно или несколько направлений. 
Оздоровительные минутки включают не только физические упражнений, но и 

«этюды для души» (например: «Сотвори солнце в себе»). Оздоровительные паузы 

комбинируются, включая физические упражнения для осанки и несколько упражнений 

для глаз, рук или стоп и т.д. Задача оздоровительных пауз — дать знания, выработать 

умения и навыки, необходимые каждому ребѐнку для укрепления позвоночника, стоп, 

рук, для красивой осанки, снятия усталости, обретения спокойствия и равновесия и т.д. 
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, — ученики 1-4 

классов от 7 до 11 лет. Сроки реализации программы — 4 года. 
Форма обучения 
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по количеству учащихся: фронтальная, групповая, парная, индивидуальная; 
по месту проведения: школьная (в классе, в библиотеке, в столовой, в медицинском 

кабинете), внешкольная (домашняя самостоятельная работа, экскурсии). 
Режим занятий: 

1-2класс – 1 час в неделю. 33-34 часов в год. 

3-4 класс -0,5 часа в неделю. 17,5 часов в год.  

    Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Соловушка», 1-4 класс  

 Внеурочная деятельность в рамках курса музыки в начальной школе предоставляет 

структуру индивидуального педагогического воздействия на формирование певческих 

навыков обучающихся, сопровождающую систему практических занятий. С самых первых 

занятий в пении большое внимание уделяется певческой установке, искусству дыхания. 

Активное положение корпуса способствует мышечной собранности, особенно необходи-

мой в период формирования певческих навыков.   

 Возраст детей, участвующих  в реализации программы 8 – 11 лет. Сроки реализации про-

граммы – 1 год, занятия проводятся 2 раза в неделю, по 70 занятий  в год в каждом из 

классов. Продолжительность занятий во 2 - 4  классах – 40 минут.  

Чередование видов деятельности, присутствие на каждом занятии игровых форм позволя-

ет поддерживать активный темп работы и избегать переутомления учащихся. 

        Основной формой организации занятий является групповая. Наряду с групповой 

формой работы на занятиях применяется индивидуальный и дифференцированный подход 

к детям. Занятия планируются с учѐтом возрастных, психологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся. Содержание программы включает в себя занятия разных ти-

пов, на которых решаются вокальные, творческие и воспитательные задачи.  

Форма проведения варьируется, в рамках одного занятия сочетаются разные виды дея-

тельности: 

- вокально-хоровая работа; 

- занятия по музыкальной грамоте; 

- музыкально-ритмические упражнения; 

- дыхательная гимнастика; 

- артикуляционная гимнастика. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса 

      Целенаправленная организация и планомерное формирование творческой деятельно-

сти способствует личностному развитию учащихся: реализации творческого потенциала, 

готовности выражать своѐ отношение к искусству; становлению эстетических идеалов и 

самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма.  

В результате у школьников формируются духовно-нравственные основания. 

     Программа курса обеспечивает коммуникативное развитие: формирует умение слу-

шать, петь, применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятель-

ности на музыкальном материале, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослы-

ми. Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся, обу-

славливается характером организации их музыкально-учебной, художественно-

творческой деятельности и предопределяет решение основных педагогических задач. 

       Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Совушка»  

Курс   включает  33 занятия в 1 классе,34 занятия – во 2,3,4 классах (1 занятие в неделю). 

Основные формы организации познавательной деятельности: 

- индивидуальная,  групповая, фронтальная; коллективная (проработка вопросов и отве-

тов). 

 Для проведения занятий по РПС разработан небольшой учебно-методический комплект, 

состоящий из: 

а) двух рабочих тетрадей для учащихся на печатной основе; 

б) методического руководства для учителя, в котором излагается один из возможных 

вариантов работы с заданиями, помещѐнными в тетрадях;  
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в) программы курса. 

  В рабочие тетради включены специально подобранные логическо-поисковые задачи, 

направленные на развитие познавательных процессов у младших школьников с целью 

усиления их математического развитии. Учитель, работающий по данным тетрадям, мо-

жет вносить необходимые изменения в то или иное задание, исключать что-либо, исходя 

из возможностей класса и своих, оценивать эффективность занятия и степень помощи, ко-

торую следует оказать тому или иному ребѐнку. 

В процессе выполнения задания  происходит развитие почти всех познавательных процес-

сов, но каждый раз акцент делается на каком-то одном из них. Учитывая это, все задания 

условно можно разбить на несколько направлений: 

- задания на развитие внимания;  

- задания на развитие памяти; 

- задания на совершенствование воображения; 

- задания на развитие логического мышления. 

    Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Народные истоки»  

Программа рассчитана на 1 ч в неделю: в 1 классе – 33ч, во 2-4 классах по 34 часа. 

        Особенности содержания курса. Содержание данной программы внеклассной дея-

тельности школьников подчиняется следующим принципам: 

—личностно ориентированное обучение (поддержка индивидуальности ребѐнка; создание 

условий для реализации творческих возможностей школьника);  

—природосообразность (соответствие содержания, форм организации и средств обучения 

психологическим возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста);  

—педоцентризм (отбор содержания обучения, адекватного психолого-возрастным осо-

бенностям детей, знаний, умений, универсальных действий, наиболее актуальных для 

младших школьников; необходимость социализации ребѐнка);  

—культуросообразность (познание лучших объектов культуры из сферы народного твор-

чества, что позволит обеспечить интеграционные связи учебной и внеучебной деятельно-

сти школьника). 

Старинный русский быт 

Одежда. Традиционный костюм, обувь крестьян и бояр 

Функциональный характер одежды в старину. Удобство, свобода в движении. Рубашка, 

сарафан — у женщин. Роль орнамента-оберега (вышивка).  

Солнце, дерево, вода, конь — источники жизни, символы добра и счастья.  

Особое значение пояса (кушака).  

Головные уборы девушек и женщин, украшения. 

Рубаха, порты, брюкши, кафтаны, зипуны, тулупы и армяки —у крестьян (мужская одеж-

да). 

Лапти, баретки, онучи, поршни — крестьянская обувь. 

Расшитые золотом кафтаны, сапоги из сафьяна, горлатные шапки —у бояр.  

Летники, душегреи на меху, шубы, крытые парчой, шѐлком у боярынь и боярышень.  

Жилище. Русская изба и боярские хоромы. Палаты. Терем. 
Русская изба (клеть, сени — холодное помещение, тѐплая изба); хозяйственный двор, по-

стройки (подклет, амбар, хлев, погреб, баня).  

Элементы избы. Особая роль печки. Курная изба. Освещение. Крестьянская утварь, ме-

бель, сделанная своими руками. Красный угол. Иконы. 

Боярские палаты. Терема, украшенные резьбой по дереву. Светѐлки. 

Крытые галереи для прогулок боярынь и боярышень.  

Традиционная русская кухня. Пища. Продукты питания 
Хлеб — главный продукт питания, «дар Божий». Пословицы и поговорки о хлебе.  

Мясные и постные кушанья. Щи, похлѐбки. Овощи. Грибы. Каши. Кисели. Блины («мли-

ны» — от глагола «молоть» (зерно)). Пироги. Мѐд. Пиво.  

Взвары. Пастелы из ягод и яблок. Варенья. Соленья.  
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Семейные праздники. Игры и забавы детей. Семейные обряды. Именины 
Быт крестьянской и городской семьи. Замкнутая жизнь женщин в городе. Распорядок дня. 

Игры в шахматы, шашки. Слушание сказок (роль сказителя, «бахаря»). Глиняные и дере-

вянные игрушки.  

Катание зимой на санях, запряжѐнных лошадьми. Девичьи посиделки. Катание с ледяных 

гор. Коньки. Лыжи. Летние забавы: качели; ярмарочные карусели. 

Учѐба. Школа. 

Обучение грамоте (мальчиков) и рукоделию (девочек). Письменные 

принадлежности (перница — футляр для гусиных перьев); чернила (из отвара ягод черни-

ки, кожуры каштана, скорлупы орехов, желудей дуба). 

Чернильница и песочница. Береста и бумага. 

Школы при церквях и монастырях. Учебные предметы (письмо, чтение, счѐт, красноречие 

(дикция)). Учебные книги («Букварь», «Часослов», «Псалтырь»). Учитель-мастер. 

Новый русский быт (со времѐн Петра I) 

Простой народ и дворяне. Обычаи, привычки. Одежда, быт. 

Запрещение царскими указами носить старинную русскую одежду. 

«Заморское» (европейское) платье: сюртуки, камзолы, панталоны. Принудительное бритьѐ 

бород.  Петровские ассамблеи. Наряды дам. Шѐлк, бархат. Кринолины, фижмы. Корсаж. 

Корсет. Украшения. Сложные высокие причѐски дам. Атрибуты придворных: лорнеты, 

веера. Нарядные туфли на высоких красных каблуках. Косметика дам XVIII века. 

Наряды девушек и дам XIX века. Пелерины из бархата и меха; лѐгкие, летящие платья. 

Шляпы, перчатки. Причѐски с локонами. 

Одежда дворян-мужчин: узкий кафтан, короткие панталоны, шѐлковые чулки, 

туфли с бриллиантовыми пряжками. Фраки, жилеты, брюки-панталоны; рубашки с жабо, 

кружевными манжетами; шляпы с бриллиантами; перчатки; цилиндры; трости; карманные 

часы, лорнеты.  Одежда купчих, мещанок, крестьянок: широкие сарафаны, яркие 

юбки, рубахи, кофты, шали. Кокошники, платки, «бабьи кички» (особые головные уборы 

замужних женщин).  Мужчины и мальчики из крестьянских и мещанских семей носили 

старинные кафтаны, рубахи, порты и сапоги.  Русские пословицы и поговорки об одежде. 

Усадьба. Дворянские особняки. Дворцы Петербурга. Особняки дворян. Архитектура: ко-

лонны, купол, фронтон. Вестибюль особняка. Гостиная, диванная, детская, спальня, каби-

нет; столовая; зал для танцев. Интерьер. Анфилада комнат. Бильярдная. Библиотека. Зим-

ние сады. Буфетная. Атрибуты и аксессуары барского дома. Парадный зал. Лепнина, пар-

кет с инкрустацией. Убранство спален господ. Антресоли; гардеробные. Комнаты для 

прислуги. Камины. Изразцовые печи. Освещение. Светильники из бронзы. Музыкальные 

инструменты. Картинные галереи. Домашний театр. 

Быт дворянской семьи. Балы и праздники. Литературно-музыкальные салоны. 
Атмосфера дворянского дома. Светский этикет. Любовь к искусствам 

и наукам, которую воспитывали с детства. Обучение нескольким иностранным языкам, 

русской словесности, рисованию, пению, музыке, математике, биологии. Танцмейстеры и 

фехтовальщики. Гувернантки и гувернѐры. Особая роль православных книг в воспитании 

детей. Огромное внимание уделялось танцам, верховой езде, фехтованию, плаванию. До-

машние спектакли, в которых принимали участие дети. Повседневная жизнь дворянина в 

столице и усадьбе. Мода на лечение минеральными водами, посещение популярных док-

торов; прогулки в парках и садах (Летний сад в Петербурге). Ледяные горки, катки; ката-

ния на санях зимой. Деревянные горки, качели, карусели — летом. Демонстрация модных 

нарядов у дворян. Визиты. Переписка. Альбомы со стихами и пожеланиями.  

Традиционные званые обеды. Строгое соблюдение этикета. Балы и праздники. Посещение 

театров. Праздничные столы. Яства. Деликатесы. Детские балы. Маскарады. Домашние 

театры. Особая роль литературно-музыкальных салонов. Хозяйка и хозяин 

салона. Обсуждение политических новостей, произведений искусства. 

Знакомство с деятелями культуры и искусства. 
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 Институты благородных девиц. Привилегированные учебные заведения. Кадетские 

корпуса для мальчиков. Юнкерские училища: подготовка высших офицерских кадров. 

Программа обучения включала: Закон 

Божий, русский, французский, немецкий, английский языки, словесность, математику, ис-

торию, физику, географию, чистописание, артиллерию, тактику, военную топографию, а 

также стрельбу, верховую езду, гимнастику, плавание, фехтование, танцы, музыку, пение, 

строевую подготовку. Учебный театр для воспитанников. Строгий распорядок дня. Заня-

тие в классах и в библиотеке училища. Летние военные лагеря. Пансионы и гимназии. 

Изучение в мужских пансионах основ наук, а в женских — обучение танцам, музыке, хо-

рошим манерам, иностранным языкам, рукоделию, пению, умению общаться, гимнастике. 

Смольный институт благородных девиц. Девять лет обучения, три ступени по три 

года. Жизнь и обучение в стенах института. Очень строгий распорядок дня.  

Русские народные праздники 

Зимушка-зима. Новый год. Рождество. Святки. Крещение. Будни и праздники на Руси 

Праздники — время отдыха, веселья, радости, дружеского общения. Древние 

праздники, пришедшие к нам от восточных славян, связанные с земледелием, народным 

календарѐм. Праздники были направлены на укрепление здоровья и благополучия людей. 

Сочетание языческих и христианских праздников. Общие и семейные праздники. 

Обычаи и обряды в проведении праздников. Роль традиций.  Канун Нового года. Васильев 

вечер. Современный новогодний праздник. Святки — весѐлое время года; песни во славу 

Христа; колядование; гадание. Ряженье, ряженые — древний обычай Святок. Рождествен-

ский 

Сочельник. Рождество Христово. Рождественские колядки. Ёлка — символ «рай-

ского дерева». Традиционные кушанья: кутья, увар (или взвар), кисель, пироги. 

Крещение Господне (Благовещение). Освещение воды. Праздничный крещенский стол.  

Весна-веснянка. Масленица. Великий пост. Пасха. Масленица — весенний праздник 

проводов зимы. В славянском народном календаре Масленица разделяла два главных пе-

риода года —зиму и весну. Традиция печь блины (в XV веке название было «млины», 

от глагола «молоть», молоть зерно). Масленица — особый народный праздник, существо-

вавший у славян с языческих времѐн; он был при- 

урочен к весеннему равноденствию. Традиции сытной, «богатой» еды на Масленицу. 

Масленичные обряды: поминовение умерших предков; гостевание; развлечения 

(катание на лошадях, катание с ледяных горок, качели, строительство и «взятие» снежных 

городков, устройство балаганов); проводы Масленицы (символическое сжигание чучела 

«зимы»); ряженье, игры. Прощѐное воскресенье и Чистый понедельник. Великий пост — 

время строгого воздержания, молитвы, покаяния.  Вербное воскресенье. Освящение в 

церкви вербы (верба — символ здоровья, силы, красоты как первое цветущее весеннее де-

рево). 

Пасха — главный христианский праздник, Воскресение Иисуса Христа. Традиции 

празднования Пасхи на Руси: крашение яиц, изготовление сырной пасхи, куличей, раздача 

верующим просфор и общего хлеба — Ѓртоса. Пасхальные торжества. Крестный ход. 

Христосование. Красная горка — закликание весны рано утром с вершины холма, горки. 

Лето красное. Егорьев день. Троица. Духов день. Иван Купала. Петров день. Ильин 

день. 

Егорьев день — 6 мая. Праздник в честь одного из самых почитаемых святых, по-

кровителя Москвы и Русского государства Георгия Победоносца (отважный воин, покро-

витель домашних животных и пастухов). «Георгий отмыкает землю», «выпускает на свет 

белый росу», говорили в народе. День начала посевных работ. 

День Святой Троицы («Зелѐные Святки»): разделение зимы и лета. Духов день — 

именины Земли, поилицы и кормилицы. Украшение православных храмов свежей летней 

зеленью, ветками берѐзы, лентами. Отмечается на 49-й день после Пасхи. Хороводы, гу-

лянье вокруг берѐзки. Троицкие гадания девушек (бросание венков в реку). Завивание бе-
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рѐзки. Кумление девушек. Иван Купала — главный летний праздник народного календа-

ря.  

День летнего солнцестояния. Собирание целебных трав, очищение огнѐм и водой. 

Иван-да-марья — праздничный цветок Купалы. Возжигание костров в купальскую ночь. 

Отмечается 7 июля. 

День Петра и Павла — 12 июля. Праздник в честь святых апостолов, учеников 

Христа (его называют ещѐ Петры и Павлы, Петровки). В народе говорили: «Пѐтр, Павел 

час убавил», «Илья-пророк два часа уволок». Считают, что святой апостол Пѐтр хранит 

ключи от Царства 

Небесного. Петру в народе поклонялись как покровителю засеянных полей и рыбо-

ловства. До Петрова дня крестьяне обязательно соблюдали пост. Сам праздник отмечался 

радостно: гуляли, пировали, качались на качелях. Петров день открывал вторую половину 

лета: «Как придѐт Петро, так и будет тепло». С этого дня разрешалось собирать землянику 

и другие лесные ягоды. После Петрова дня заканчивались девичьи гуляния.  Ильин день 

отмечается 2 августа. Он разграничивает лето и осень: «На Илью до обеда — лето, после 

обеда — осень», «С Ильина дня на деревьях лист желтеет», «С Ильина дня ночь длинна», 

«Муха до Ильина 

дня кусается, а после — запасается». У древних славян громом, молнией и дождѐм распо-

ряжался бог Перун — громовержец, главный бог. В народном сознании соединились 

святой Илия и Перун — Илья-громовержец. Его очень почитали на Руси, надеялись на его 

защиту от засухи, считали могучим, огненным; он бывал и сердитым, наказывал винов-

ных, но был справедливым, покровителем урожая. В деревнях начиналась жатва, уборка 

хлебов. В Ильин день в крестьянские семьи вновь приходило благополучие, пополнялись 

запасы хлеба, зерна. Илью называли воеводой небесных сил. Илья-пророк — громобой. 

Чтобы задобрить Илью-пророка, люди в этот день не работали, боялись, что «гром убьѐт», 

если работать в праздник. После Ильина дня запрещалось купаться в реках и озѐрах, вода 

становилась очень холодной: «Олень в воду лапу окунул». Часто к Ильину дню на кре-

стьянских столах появлялся первый пирог из муки нового урожая.  

Осень золотая. Спасы. Успение. Покров 

Три Спаса: Медовый, Яблочный, Ореховый (14, 19 и 29 августа). Подготовка к 

зимним сельскохозяйственным работам, заготовка ягод, грибов, орехов, яблок, мѐда 

впрок. Христианские легенды о Спасах (Спас на воде; Преображение; день Нерукотворно-

го образа). 

Успение Богородицы (Первые Осенины — 28 августа). Спожинки —окончание 

жатвы. 

Покров Богородицы (14 октября) — первый снег на Руси. Разделение осени и зимы. 

Девичьи гадания. Окончание работ по найму. Начало зимних посиделок.  

Русские народные промыслы.  

Керамика Гжели 

  Гжель — название живописного подмосковного района, в 60 км от Москвы. Гжель 

— основной центр русской керамики. Продукция Гжели известна во всѐм мире. Это про-

изведения народного искусства и художества. Каждое изделие мастера расписывают толь-

ко вручную.  Стиль гжели: синие и голубые узоры и цветы на белом фоне. Продукция 

Гжели — это вазы, статуэтки, кувшины, кружки, чайные сервизы, тарелки, игрушки, лам-

пы. Всѐ украшено стилизованным 

орнаментом. Изящество и тонкость раскраски, безупречный вкус мастеров-художников.  

Хохлома и Жостово  
Хохлома — художественный народный промысел в городе Семѐнове 

Нижегородской области. Деревянная расписная посуда — «золотая хохлома»: сочетание 

чѐрного, золотого, зелѐного, ярко-алого цветов. Растительный орнамент: листья, травы, 

ягоды земляники, рябины; ложки, ковши, вазы, наборы для мѐда, кваса. Яркие, сочные со-

четания красок. Работы мастеров Хохломы многократно получали дипломы I степени на 
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международных и всероссийских выставках. Село Жостово находится недалеко от Моск-

вы: народный промысел —расписные металлические подносы. Чѐрный, зелѐный лаковый 

фон, яркие, пышные цветы — садовые и полевые; букеты, венки, гирлянды, натюрморты. 

Огромная популярность декоративной росписи жостовских подносов во всѐм мире.  

Павловопосадские шали  
Народный промысел в Павловском Посаде под Москвой. Производство  набивных 

платков и шалей зародилось в начале XIX века, фабрика 

была основана в 1812 году крестьянином Семѐном Лабзиным совместно с его компаньо-

ном купцом Василием Грязновым. Чѐрные, белые, бордовые, синие, зелѐные шали, на ко-

торых «цветут» яркие цветы, сплетаются узоры трав, листьев — букеты, венки, россыпи  

цветов. Павловопосадские шали из чистой шерсти известны во всѐм мире.   

Вятская и богородская игрушка. Вятскую игрушку называют ещѐ дымковской (по назва-

нию села.Дымково близ города Кирова (Вятка)). Здесь мастерицы издавна лепили глиня-

ные игрушки — свистульки. Их продавали на праздниках проводов зимы. Сам праздник 

назывался Свистунья. Забавные звери, сказочные образы (медведи, кони, олени, птицы) 

представлены в необычных ситуациях, они смешно одеты и ярко раскрашены. Вятские 

матрѐшки. Бытовой жанр: всадники, дамы, кавалеры, няньки, барыни, дети в колясках; 

игрушки и скульптуры малых форм. Белый фон глины в сочетании с красным, зелѐным, 

жѐлтым, синим, с сусальным золотом. Игрушки создают радостное настроение. Богород-

ская деревянная игрушка как промысел известна с XVII века: окрестность Сергиева Поса-

да (Загорск), село Богородское. Забавные фигурки нарядных барынь, гусар, солдат; иг-

рушки с движениями: «Кузнецы», «Пильщики», «Крестьянин, играющий на свирели», 

«Тройка», «Журавли», «Медведь-музыкант», «Медведь-лакомка». Богородская игрушка и 

скульптура известны за рубежом. Мастера-резчики не раз удостаивались золотых и сереб-

ряных медалей, дипломов I степени на всероссийских и международных выставках. 

Русские народные игры. Роль игр в жизни детей: познание мира, сохранение отголосков 

старины, отражение обрядов взрослых людей в детских играх.  Игры для мальчиков и для 

девочек. Командные игры. Горелки. Прятки. Жмурки. Гуси-лебеди. Костромушка. Бояре. 

Каравай. Колечки. Салки. Море волнуется. Лапта. Игры с пасхальными яйцами. Старин-

ные русские игры, известные детям и сейчас. 

 Песни для детей (колыбельные, потешки, пестушки) Песни создавались специально для 

маленьких детей: их пели мамы, бабушки, няни. Они известны и любимы детьми и сейчас.  

Загадки, пословицы, поговорки, считалки развивали детей, знакомили с народной мудро-

стью.  

Народные танцы 

Хороводы. Игры-хороводы. Пляски парные. Переплясы. Кадрили. Русские хороводы, 

пришедшие из глубокой древности: творческая сила народной поэзии, самобытность ве-

ковых созданий. Слияние в хороводе танца, игры и песни: «Они неразлучны, как крылья у 

птицы», — говорят в народе. В хороводе проявляется чувство единения, дружбы. Звучат 

темы труда, красоты природы, любви. Пляски — наиболее распространѐнный жанр 

народного танца. Народная поговорка «Ногам работа — душе праздник». Виды пляски: 

одиночная, парная, перепляс, массовый пляс. Пляски «Заинька», «Метелица». 

Кадриль. Придя из светских салонов, кадриль распространилась в народе в начале XIX 

века. Она сопровождается игрой на гармони, балалайке, баяне.  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Солнышко»  

Направленность программ дополнительного образования «Кукольный театр «Сол-

нышко» 

-развитие творческих способностей учащихся, овладение навыками коллек-

тивного взаимодействия и общения; 

Новизна программы 
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- деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка средствами театра, где 

школьник выступает в роли то актѐра, то музыканта, то художника, на практике 

узнаѐт о том, что актѐр – это одновременно и творец, и материал, и инструмент; 

 - принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам (уроки 

литературы и музыки, литература и живопись, изобразительное искусство и технология, 

вокал и ритмика); 

 - принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество 

ребенка, на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности.  

Первый год обучения 

 -Умение элементарно разбирать литературное произведение: смысл изображѐнных явле-

ний, художественное значение отдельных деталей, описание образных сравнений и выра-

жений, определять основную мысль произведения и его отдельных частей. 

    - Воспитанники овладевают умением логически правильно и чѐтко передавать при чте-

нии мысли автора. Понимают смысл изображенных явлений, эмоциональное отношение к 

ним и активное стремление; раскрыть этот смысл слушателям – источник разнообразных 

интонаций,   темпа и тембра голоса. Это достигается на занятиях по технике речи. 

    -Воспитанники должны иметь элементарные навыки по изготовлению перчаточных  ку-

кол. 

Дети должны иметь начальные сведения о традициях театра разных систем и традицион-

ного русского театра кукол. 

Воспитанники должны иметь элементарные представления о театральных профессиях и 

специальных терминах театрального мира. 

Второй год обучения: 

 Умение логически правильно и чѐтко передавать в своѐм чтении мысли автора, вы-

являть смысл текста. 

 Умение работать с куклой на ширме и без неѐ. 

 Овладение практическими навыками по изготовлению кукол и декораций. 

 Учитывать особенности произведений при выборе их для постановки. 

 Овладение элементарными знаниями о театральных профессиях и терминах теат-

рального мира. 

Третий  и четвѐртый годы обучения: 

Дети должны иметь начальные сведения о традициях театра разных систем и традицион-

ного русского театра кукол. 

Понимание смысла изображенных в произведении явлений, эмоциональное отношение к 

ним, умение передать это зрителям. 

 Умение передать характер персонажа голосом и действием. 

 Умение работать с куклами различных систем 

 Умение работать с куклой на ширме и без неѐ. 

 Овладение практическими навыками по изготовлению кукол и декораций. 

 Учитывать особенности произведений при выборе их для постановки. 

 Овладение элементарными знаниями о театральных профессиях и терминах теат-

рального мира. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Я – пешеход и пассажир»  

Программа внеурочной деятельности младших школьников «Я - пешеход и пасса-

жир» реализуется в группе обучающихся младшего школьного возраста 4 года и рассчи-

тана на детей 1- 4 классов.   Программа рассчитана в 1 классе на 33 учебные недели; 2-4 

классы на 34 учебные недели. Итого за курс начальной школы: 135 часов. 

       Основная идея курса — формирование представлений о правилах дорожного движе-

ния и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 
  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
1 класс 
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Ориентировка в окружающем мире 

Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат). 

Цвет (цветовые оттенки) предметов (сравнение, называние, классификация).  

  Пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира 

(близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше).  

Форма и цвет знаков дорожного движения (белый треугольник с красной полосой по кра-

ям; синий квадрат; белый круг с красной полосой по краю; синий круг с белой полосой по 

краю и др.). Цвет и форма запрещающих знаков: «движение пешеходов запрещено», 

«движение на велосипеде запрещено». 

Адрес местожительства, название ближайших улиц и их особенности. Дорога от 

дома до школы (кинотеатра, парка, магазина и пр.). 

Транспорт. Наземный, подземный, воздушный, водный (узнавание, называние, различе-

ние). Транспортное средство. Участники дорожного движения: водитель, пассажир, пеше-

ход (узнавание, называние, особенности поведения). 

Ты — пешеход 

Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. Пра-

вила движения по тротуару: движение навстречу транспорту; движение по обочине при 

отсутствии тротуара; движение в темное время суток только в сопровождении взрослого. 

Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: «пешеходный пере-

ход», «пешеходная дорожка», «подземный пешеходный переход», «надземный пешеход-

ный переход», «место остановки автобуса (троллейбуса)», «место остановки трамвая» 

(название, назначение, внешние признаки). Особенности поведения, определяемые тем 

или иным знаком ДД (правила перехода дороги при разных знаках пешеходного перехо-

да). Светофор пешеходный и транспортный. Особенности сигналов светофора и действия 

пешеходов в соответствии с ними. 

Ты — пассажир 

Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя разговорами; не 

задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно и сдержанно, не высовываться из 

окна. 

Универсальные учебные действия: 

Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— определять форму предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат); 

— сравнивать цвет предметов, группировать их по цветовым оттенкам; 

— определять пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего 

мира (близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближедальше и др.); сравнивать предметы, 

находящиеся в разных пространственных положениях; 

— объяснять свой путь от дома до школы; 

— определять свое положение на местности по отношению к важным объектам (близко-

далеко от дома, школы, рядом со школой, домом, недалеко от...). 

Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— выделять из многообразия объектов транспортное средство; 

— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного 

движения (изученные), узнавать их, знать назначение (отвечать на вопрос «что обозначает 

этот знак?»); 

— различать цвет и форму запрещающих знаков; 

— различать и объяснять сигналы светофора, действовать в соответствии с ними; 

— находить места переходов по дорожным знакам (подземный, наземный переходы); 

— различать сигналы светофора и объяснять их значение; 

— группировать транспортные средства по видам: наземный, подземный, водный, воз-

душный. 

2 класс 

Ориентировка в окружающем мире 
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Предметы и их положение в пространстве: определение, сравнение, объяснение со-

отношений с использованием соответствующей терминологии (близко-ближе, далеко-

дальше, рядом, перед, за и т.д.).  

Скорость движения объекта (быстро, медленно, очень быстро). Особенности про-

странственного положения предмета (транспортного средства) при разной скорости дви-

жения по отношению к другим предметам и участникам дорожного движения (далеко-

близко; медленно-быстро, рядом, около). 

Транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота. 

Транспорт личный и общественный (отличие, классификация). Механические транспорт-

ные средства. Маршрутное транспортное средство (автобус, троллейбус, трамвай). Марш-

рут (определение на рисунках, 

моделирование). Гужевой транспорт. 

Населенный пункт как территория, застроенная домами: город, село, 

поселок, деревня. Знание своего района как условие безопасного передвижения. 

Дорога. Состояние дороги (асфальт, грунт). Практическое определение времени, 

которое может быть затрачено на переход дороги.  

Опасность и безопасность на дорогах. Причины возникновения опасностей. Без-

опасные маршруты движения (установление, определение по рисункам и личным наблю-

дениям).  

Ты — пешеход 

Знаки дорожного движения: «светофорное регулирование», «движение пешеходов 

запрещено», «пешеходная дорожка». Знаки для водителей, которые необходимо знать пе-

шеходам: «дорожные работы», «дети», «движение прямо, направо, налево...». Значение 

конкретного знака (в значении, приближенном к установленному в ПДД). Цвет и форма 

предупреждающих и запрещающих знаков. 

Правила поведения на остановке маршрутного транспортного средства. 

Ты – пассажир 

В легковом автомобиле пристегиваться ремнями безопасности. На первом сидении 

ребенок ехать не может. Из машины выходить можно только со стороны тротуара или 

обочины. Не открывать двери автомобиля на ходу, не высовываться из окна. 

Универсальные учебные действия:  

Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— сравнивать предметы по их положению в пространстве;  

— определять направление движения объекта и свое пространственное положение по от-

ношению к нему; 

— соотносить скорость движения с положением объекта в пространстве (далеко-

медленно; близко-быстро); различать скорости перемещения разных объектов, отвечать на 

вопрос: «Кто (что) быстрее 

(медленнее)?»; 

— самостоятельно строить и перестраивать (в игровых и учебных ситуациях) простран-

ственные взаимоотношения предметов (близко-далеко, ближе-дальше, рядом, около и 

пр.); 

— различать, сравнивать, группировать общественный и личный транспорт. 

Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— определять геометрическую форму знаков дорожного движения, 

группировать знаки по цвету и геометрической форме (запрещающие, предписывающие 

знаки); 

— ориентироваться в скорости приближающегося транспортного средства (быстро, мед-

ленно); 

— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения (изученные), 

необходимые для правильной ориентировки на дороге и улице; называть их, объяснять 

назначение и соотносить с особенностями своего поведения; 
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— различать цвет и форму предупреждающих и запрещающих знаков (изученных); 

— в учебных ситуациях оценивать наличие опасности, коллективно определять причину 

ее возникновения; выбирать безопасные маршруты (по рисункам и личным наблюдени-

ям); отвечать на вопрос «Опасна или не опасна эта ситуация, правильно ли поступают ее 

участники?»; 

— объяснять значение конкретного знака (в значении, приближенном к установленному в 

ПДД); 

— различать транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота;  

— оценивать состояние дороги (асфальт, грунт) и время, которое может быть затрачено на 

переход дороги; 

— группировать транспортные средства по принадлежности к группам «общественный», 

«личный». 

3 класс 

Ориентировка в окружающем мире 

Пространственные положения транспортных средств в различных ситуациях дви-

жения на дорогах разного типа (несколько полос движения, регулируемый и нерегулиру-

емый участок дороги, одностороннее движение и др.). 

Оценивание дорожных ситуаций: расстояние до приближающегося транспорта и 

его скорость (мчится, стремительно приближается, едет с небольшой скоростью 

,небыстро, дает сигналы поворота  или остановки).  

Анализ особенностей дороги и местности, по которой она проходит (прямая, про-

сматривается в обе стороны, есть «закрытые» участки, повороты, подъемы, спуски). 

Сигналы транспортного средства в начале движения и изменении направления движения 

(поворот, задний ход), правила поведения пешехода в соответствии с ними. 

Ты — пешеход 

Дорога используется для движения транспортных средств. Особенности дорог в го-

роде и в сельской местности («полевые пути», «зимники»). Части (элементы) дороги: про-

езжая часть; тротуар, обочина, разделительная полоса. Правостороннее движение.  

Перекресток — место пересечения, примыкания или разветвления дорог. Разные виды пе-

рекрестков (четырехсторонний, трехсторонний, круговой). Регулируемый перекресток. 

Светофоры с дополнительными секциями. Правила поведения пешехода в соответствии с 

направлением движения стрелок дополнительных секций светофора. Регулировщик, 

особенности его внешнего вида (форма, отличительные знаки, жезл, диск). Поведение пе-

шехода в зависимости от сигналов регулировщика.  

Дорожные опасности: правила перехода дороги на нерегулируемом участке дороги 

(где нет пешеходных переходов и перекрестков). Правила движения в темное время суток. 

Правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения. Преду-

преждающие знаки: «железнодорожный переезд со шлагбаумом», «железнодорожный пе-

реезд без шлагбаума». Запрещающие знаки: 

«движение на велосипедах запрещено». Предписывающие знаки: «велосипедная дорож-

ка». Знаки для водителей, которые должны знать пешеходы: 

«дорога с односторонним движением», «жилая зона», «конец жилой зоны». 

Ты — пассажир 

Выходить из транспортного средства на проезжую часть только в том случае, если 

нет опасности и не создаются помехи для других участников движения. 

Универсальные учебные действия:  

Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— определять «на глаз» расстояние до объекта (близко, далеко, рядом, несколько метров, 

несколько шагов); 

— определять «на глаз» особенности движения и скорость передвижения объекта (пере-

двигается спокойно, быстро, медленно, неуверенно, 

тормозит, останавливается, набирает скорость) 
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Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— выделять в окружающей среде знаки дорожного движения, кратко характеризовать их, 

соотносить с разными формами поведения; 

— определять по световым сигналам поворота транспортного средства направление его 

движения (налево, направо, назад); 

— находить на рисунках и схемах части дороги; строить графическую модель дороги, 

означать ее части; 

— находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожной ситуации; 

— объяснять правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения;  

— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и учебных 

ситуациях, а также в реальной жизни); 

— самостоятельно выбирать маршруты безопасного движения от дома до школы (библио-

теки, кинотеатра, магазина). 

4 класс 

Ориентировка в окружающем мире 

Погодные условия, особенности тормозного пути транспорта при разных дорож-

ных условиях. 

Разнообразие транспортных средств. Краткие сведения об истории создания разных 

транспортных средств. Транспорт будущего. 

Ты — пешеход 

Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной дороги. Поведение пеше-

хода при приближении к главной дороге. Тупик. Дорожное движение при разных дорож-

ных условиях (обобщение знаний). Взаимоотношения участников движения как условие 

его безопасности. Движение пеших колонн. Правила поведения при движении колонной. 

Дорожные знаки. Знаки дорожного движения для водителей, которые нужно знать 

пешеходам. Предупреждающие знаки: «опасный поворот», «скользкая дорога», «опасная 

обочина», «перегон скота». 

Запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых предписаний: «выезд на дорогу с 

полосой для маршрутных транспортных средств», «начало населенного пункта», «конец 

населенного пункта», «пешеходная зона». 

Информационные знаки (общее представление): «указатель направления», «пред-

варительный указатель направления», «наименование объекта», «схема движения», «схе-

ма объезда», «указатель расстояний». 

Знаки сервиса: «пункт первой медицинской помощи», «больница», «телефон», «пи-

тьевая вода», «милиция», «туалет». 

Светофор. Разные виды светофора (обобщение изученного материала). Особенно-

сти светофоров на железнодорожных переездах, светофоров для пешеходов и транспорт-

ных средств, с дополнительными стрелками. 

Нерегулируемые участки дороги. Нерегулируемый перекресток. Правила движения на не-

регулируемых участках дороги (перекрестках). 

Дорожные опасности. Населенный пункт, знаки, обозначающие разные населенные 

пункты. Правила поведения на дорогах в разных населенных пунктах и при разных погод-

ных условиях (недостаточная видимость, гололед, маневры автотранспорта). 

Ты — пассажир 

При поездке на грузовом автомобиле с бортами не стоять, не сидеть на бортах или 

на грузе, который выше бортов. 

Универсальные учебные действия:  

Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— характеризовать слова «опасность», «опасный»; 

— объяснять значение слов «осторожный и неосторожный», «внимательный и невнима-

тельный»,  
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— предвидеть результат возникшей ситуации при различных действиях в окружающей 

среде; выделять особо опасные ситуации, предусматривать свои действия в них; 

— представлять возможное развертывание ситуации, отвечать на вопрос «что будет, если 

...»; 

— осуществлять правильный подсчет времени на дорогу в неблагоприятных условиях 

(особенности дороги, погоды и пр.). 

Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— объяснять значение правил дорожного движения; 

— группировать знаки ДД по назначению (предупреждающие, запрещающие, предписы-

вающие, информационные, знаки особых предписаний), объяснять назначение каждой 

группы знаков ДД; 

— соотносить знак дорожного движения с конкретной ситуацией на дороге; находить и 

исправлять ошибки в схемах и рисунках, раскрывающих разные ситуации дорожного 

движения; 

— анализировать погодные условия, знать особенности тормозного пути транспорта при 

разных дорожных условиях; 

— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и учебных 

ситуациях, а также в реальной жизни); проводить игры и учебные ситуации со сверстни-

ками и малышами; разыгрывать различные роли (водитель, пешеход, пассажир), переда-

вать особенности их поведения в зависимости от ситуации; 

— анализировать свое и чужое поведение, находить ошибки, устанавливать их причины, 

определять пути исправлении. 

                                             

Ожидаемый результат: 

1. Все виды внеурочной деятельности, организуемой в МБОУ «Лицей «Бриганти-

на» в рамках ФГОС, предоставляют учащимся возможность участия в широком спектре 

занятий по различным направлениям и по  желанию детей и выбору родителей.  

2. Реализуемые программы ориентированы на воспитательные результаты. 

3.При организации внеурочной деятельности есть возможность опираться на име-

ющийся в школе положительный опыт социального партнерства и образовательные ре-

сурсы. 

4.Внеурочная деятельность позволяет интегрировать воспитательный, социализи-

рующий потенциал на основе взаимосвязи основного и дополнительного образования, а 

также ресурсов образовательной среды лицея. 

Формы оценки результатов внеурочной образовательной деятельности 

Наиболее адекватными методами интегральной (накопительной) оценки являет-

ся портфолио (портфель достижений) – сборник работ и результатов обучающегося, ко-

торый демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях, а также 

выставки творческих достижений учащихся. 

В состав портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с 

его внеучебной деятельностью, могут входить: 

1)    подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, 

объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, 

рефлексии. Такими работами (в рамках обсуждаемых предметов) могут быть, как показы-

вают приводимые выше описания различных задач и ситуаций, учебных и проверочных 

материалов, как минимум следующие: 

       дневники читателя; 

       выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям 

и выполненным проектам (по всем предметам); 

2)    систематизированные материалы текущей оценки: 

       отдельные листы наблюдений; 
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       оценочные листы и материалы видео- и аудиозаписей процессов выполнения 

отдельных видов работ; 

      результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты 

тематического тестирования; 

     выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся; 

3)    материалы итогового тестирования и/или результаты выполне-

ния итоговых комплексных работ. 

Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные документы, характеризующие ре-

бенка, с точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся «Мой мир» 
                                             Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся являются Закон «Об образовании в 

РФ», Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования (далее — Стандарт), Концепция духовно-нравственного воспитания российских 

школьников (далее — Концепция). 

В соответствии со Стандартом, Концепция и Программа духовно-нравственного  

развития и воспитания обучающихся являются основой для формирования структуры ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекоменда-

ции по организации целостного пространства духовно-нравственного развития младшего 

школьника.   

Программа содержит шесть разделов: 

Первый раздел – «Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся 

начальной школы»; 

Второй раздел - «Ценностные установки воспитания и социализации российских 

школьников»;  

В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации учащихся начальной школы» – представлены общие задачи воспитания, си-

стематизированные по основным направлениям воспитания и социализации младших 

школьников: 

– воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям 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 (экологическое 

воспитание); 

– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся  раскрывается 

соответствующая система базовых национальных ценностей. 

Четвертый раздел – «Содержание воспитания и социализации учащихся начальной 

школы» – включает характеристику современных особенностей воспитания и социализа-

ции младших школьников, раскрывает основные подходы к организации воспитания и со-

циализации обучающихся  (аксиологический, системно-деятельностный, развивающий).  

Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по вос-

питанию и социализации учащихся начальной школы» – формулирует и раскрывает ос-

новные условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности 

школы, семьи и общественности, особенности этой работы в современных условиях; зада-
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чи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей, взаимодействия 

школы с общественными и традиционными религиозными организациями. 

Шестой раздел – «Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся 

начальной школы» определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, ко-

торые должны быть сформированы у младших школьников по каждому из направлений 

воспитания и социализации.  

Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы.   

Высшая цель образования – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Основная педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, ини-

циативного 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; 

   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. 

 Ценностные установки воспитания и социализации школьников 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являют-

ся ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных 
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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). 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся 

начальной школы 

Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в перспективе до-

стижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

   1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и   обя-

занностям человека. 

   2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

   3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

   4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.                  

   5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  

   6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Содержание воспитания и социализации учащихся начальной школы 

Современные особенности воспитания и социализации учащихся начальной школы 

           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,. 
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Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы 

направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, соци-

ально открытого уклада школьной жизни.               

 В основе Программы духовно-нравственного  развития и воспитания  учащихся  

лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход.   

Аксиологический подход  является определяющим для всего уклада школьной жиз-

ни. 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 реляти-

визму социальной среды. 

Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим для ос-

новной образовательной программы начального общего образования.   

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организа-

ции уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспи-

тание и социализация в структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид 

социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически интегри-

рующая различные виды деятельности, в которые объективно включен младший школь-

ник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных норм. 

Таким образом, достигается согласование аксиологического и системно-деятельностного 

подходов к организации пространства духовно-нравственного развития младшего школь-

ника.   

Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно-

деятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного развития обучающе-

гося. 

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 созна-

тельном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной 

нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен разви-

вающий 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, превращает-

ся 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.  
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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 представ-

ления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между 

людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет эффек-

тивность их воспитания и социализации.  

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому 

ученику. Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным при-

оритетом 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 нравственно-

го самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть – его нравственное 

самосознание.   

Воспитание и социализация младших школьников, содержание их деятельно-

сти должны раскрывать перед ними их возможное будущее.  

 Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и его свое-

временной 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.  

4.2.Задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы 

Понимание современных условий и особенностей организации воспитания и социализа-

ции младших школьников позволяет конкретизировать содержание общих задач по каж-

дому из основных направлений воспитательной деятельности. Воспитание гражданствен-

ности, 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): 

 Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и социа-

лизации учащихся начальной школы. 

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только обра-

зовательным учреждением, но и  семьей, внешкольными учреждениями по месту житель-

ства. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, 

психо-эмоционального развития, социального созревания большое влияние оказывает со-

держание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаи-

модействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного 

уклада жизни младшего школьника. В формировании такого уклада свои традиционные 

позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Ак-

тивное участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся на основе национальных ценностей и духовных приоритетов могут принимать 

традиционные российские религиозные организации.  

Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад се-

мейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада 

жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необ-

ходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации 

младших школьников. 
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Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Россий-

ской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 

52  Закона «Об образовании в РФ». 

Система работы МБОУ «Лицей «Бригантина» по повышению педагогической 

культуры родителей основана на следующих  принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и лицея; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразовани-

ем родителей; 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педа-

гогической культуры каждого из родителей; 

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания де-

тей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание 

основных направлений воспитания и социализации учащихся начальной школы. 

В  системе повышения педагогической культуры родителей   в МБОУ «Лицей 

«Бригантина» используются следующие формы работы:  

родительское собрание, родительская конференция, организационно-

деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семей-

ная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогиче-

ский практикум, тренинг для родителей и др. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад се-

мейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада 

жизни младшего школьника. В силу этого повышение педагогической культуры родите-

лей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социа-

лизации младших школьников. 

 Взаимодействие школы с общественными и традиционными религиозными 

организациями 

При разработке и осуществлении программ воспитания и социализации учащихся 

начальной школы МБОУ «Лицей «Бригантина» взаимодействует с  общественными орга-

низациями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленно-

сти, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, 

разделяющими в своей деятельности базовые национальные российские ценности и гото-

выми содействовать достижению национального педагогического идеала. 

Это необходимо для создания достаточных условий духовно-нравственного разви-

тия младшего школьника, его воспитания и полноценной социализации в контексте фор-

мирования идентичности гражданина России, более полной реализации собственной про-

граммы воспитания и социализации обучающихся.  

 Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся начальной школы 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьни-

ков должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование зна-

ний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действи-

тельности и общественного действия в контексте становления идентичности (самосозна-

ния) гражданина России.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и по-

вседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образова-
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нии) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повсе-

дневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и по-

зитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, приро-

да, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в це-

лом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный чело-

век действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деяте-

лем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за преде-

лами школы, в открытой общественной среде.  

       Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации младших школьников. 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результа-

тов 

Уровень Особенности воз-

растной категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

         При-

обретение 

школьником со-

циальных знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую  школь-

ную реальность 

 

 

 Педагог должен поддержать  стремление ребенка 

к новому социальному знанию, создать условия 

для  самого воспитанника в формировании его 

личности,  включение его в деятельность по само-

воспитанию. (самоизменению)  

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный подход  (усвое-

ние человеком нового для него опыта поведения и 

деятельности) 

 

 

 

 

2 уровень 

(2-3 класс)       

Получение 

школьником 

опыта пережива-

ния и позитивно-

го отношения к 

базовым ценно-

стям общества  

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского кол-

лектива, резко активи-

зируется межличност-

ное взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом 

  Создание педагогом воспитательной среды, в кото-

рой ребенок способен осознать, что его поступки, во-

первых, не должны разрушать его самого и 

включающую его систему (семью, коллектив, об-

щество в целом), а во-вторых, не должны привести к 

исключению его из этой системы. 

В основе используемых воспитательных форм ле-

жит системно-деятельностный         подход и прин-

цип сохранения целостности систем. 

3 уровень 

( 4 класс) Полу-

чение школьни-

ком опыта само-

стоятельного 

 Потребность в саморе-

ализации, в обще-

ственном признании, в  

желаниями проявить и 

реализовать свои по-

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в про-

странство общественного действия т.е. достижения 

третьего уровня воспитательных результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы дол-
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общественного 

действия. 

тенциальные возмож-

ности, готовность при-

обрести для этого но-

вые необходимые лич-

ностные качества и 

способности 

жен быть обязательно оформлен как выход в дру-

жественную среду. Свойственные современной со-

циальной ситуации конфликтность и неопределен-

ность должны быть в известной степени ограниче-

ны. 

   Однако для запуска и осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, прежде всего, сфор-

мировать у ребенка мотивацию к изменению себя и 

приобретение необходимых новых внутренних ка-

честв. Без решения этой проблемы ученик попросту 

окажется вне пространства деятельности по само-

воспитанию, и все усилия педагога будут тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм ле-

жит  системно-деятельностный         подход и 

принцип сохранения целостности систем 

Перечень  воспитательных форм и мероприятий МБОУ «Лицей «Бригантина» 

 Формы Мероприятия 

1 уровень 

(1 класс) 
Беседы 

 

 

 

классные часы 

 

 

  

участие в 

подготовке и про-

ведении меропри-

ятий, 

конкурсов 

 

 

 

спортивные со-

ревнования 

сюжетно-ролевые 

игры, 

проектная дея-

тельность 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в лицее», 

«Что такое доброта?», «Государственные символы Рос-

сии», цикл бесед «Трудиться - всегда пригодится», «Твое 

здоровье». 

«Что значит- быть учеником?» , «Что такое хорошо и что 

такое плохо?», «Краски природы», «Любимое время го-

да», «Моя семья»; «Моя малая Родина»,«Народные при-

меты», «Мой домашний любимец». 

Лицейские   праздники и социально значимые мероприя-

тия: «Новогодняя сказка», Весенняя Неделя Добра, Фе-

стиваль патриотической песни. 

«Прощание с букварем», конкурсы рисунков «Осторож-

но, 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, девоч-

ки», 

«Правила безопасности»,  

«Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

2 уровень 

(2-3 класс) 
 Беседы 

 

 

 

классные часы 

  

 

 

 

участие в 

подготовке и про-

«Здравствуй, школа», «Все мы-дружная семья»,«Как по-

явилась религия», «Что такое -Конституция ?» 

цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье смоло-

ду»; 

«Все мы разные, но все мы равные» , «Здорово, когда на 

свете есть друзья...»,  «Хочу и надо- трудный выбор», 

«Профессии моих родителей», «Люблю, тебя, Алтай», 

«Моя родословная», «Я и мое имя», «Название моего го-

рода», «Моя  любимая книга». 

Лицейские  праздники и социально значимые мероприя-

тия: «Звезды школы», «Новогодняя сказка»,  Неделя 
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ведении меропри-

ятий, 

конкурсов  

  

 

спортивные со-

ревнования, 

сюжетно-ролевые 

игры 

 

учебно-

исследовательские  

конференции 

проектная дея-

тельность 

Добра, Фестиваль патриотической песни. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказ-

ка», «Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8 марта»); кон-

курс чтецов «Салют, Победа!», Встреча с ветеранами. 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я - спортивная 

семья», 

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, девоч-

ки», 

«Вместе весело шагать», «Мои друзья». 

«История моей семьи в истории моей страны»,  

«Мир моих увлечений». 

 

 

«Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

3 уровень 

( 4 класс) 
Беседы 

 

 

 

 

классные часы 

  

 

 

 

 

 

участие в 

 подготовке и 

проведении меро-

приятий, 

конкурсов 

 

 

 

 спортивные со-

ревнования 

сюжетно-ролевые 

игры, 

 

учебно-

исследовательские  

конференции 

проектная  

деятельность 

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным людям»,  

«Мир человеческих чувств »,  «Для чего нужна  религия», 

«Путешествие в храм», «Россия - Родина моя!», «Госу-

дарственное устройство России», «Мир профессий»,  

«А гражданином быть обязан» , «Память сердца...»,  «Из 

истории семейной летописи», «Край любимый, край род-

ной»,  цикл мероприятий «По страницам истории Отече-

ства», «Мой  любимый  литературный герой», «Труд и 

воспитание характера», «Что значит-быть полезным лю-

дям?». 

 

Лицейские   праздники и социально значимые мероприя-

тия: «Звезды школы», «Новогодняя сказка», Весенняя 

Неделя Добра, Фестиваль патриотической песни. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказ-

ка», «Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8 марта»); кон-

курс чтецов «Салют, Победа!», Чествование ветеранов 

ВОВ. 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я - спортивная 

семья», 

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, девоч-

ки», 

«Друг познается в беде», «Этикет». 

«История моей семьи в истории моей страны»,  

«Мир моих увлечений». 

 

Я - гражданин России», «Я и мир вокруг меня».  

 Наличие у выпускников  начальной школы способностей к саморазвитию и самовос-

питанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно адап-

тироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализа-

цию, 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 
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коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультур-

ной идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, гендер-

ном и других аспектах.  

                             

Диагностика обучающихся начальной школы. 

Класс 
Задачи Форма диагно-

стики 

1класс 

необходимость  выявить некоторые ценностные характери-

стики личности (направленность «на себя», «на общение», «на 

дело»), которые помогут учителю грамотно организовать взаи-

модействие с детьми 

Тест направлен-

ности личности Б. 

Басса 

2 -3 класс 

особенности самооценки и уровня притязаний каждо-

го ребенка, его положение в системе личных взаимоотно-

шений класса («звезды», «предпочитаемые», «принятые», 

«непринятые», «пренебрегаемые»), а также характер его 

отношения к школе.  

Анкета 

«Отношение 

учащихся к шко-

ле, себе и дру-

гим» 

4 класс 
 изучения самооценки детей  младшего школьного 

возраста  

Методика «Оцени 

себя» 

 

Система дидактических принципов гуманистического воспитания,  по-

строенная на основе системно-деятельностного подхода с учетом особой специфики орга-

низации воспитательного процесса, включает в себя: 

                  Принцип деятельности – заключается в том, что ученик не пассивно 

усваивает готовые, пусть даже и «правильные», общекультурные нормы ценностей, а 

добывает их сам в процессе собственной деятельности под руководством учителя, 

активно участвует в их совершенствовании. 

                  Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми 

ступенями и этапами воспитательного процесса на уровне технологии, содержания и методик 

с учетом возрастных психологических особенностей развития детей. 

                  Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся не 

отдельных ценностных норм, а системы ценностей на основе принципа сохранения 

целостности системы, предполагающего не разрушение, а совершенствовать и 

создание на основе выявления и устраняя причины затруднений. 

                            Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна 

предложить каждому ученику возможность освоения культурных нравственных и 

морально-этических норм на максимальном для него уровне (определяемом зоной 

ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом их усвоение на уровне 

социально безопасного минимума (государственных правовых норм). 

                  Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов воспитательного процесса на основе реализации идей 

педагогики сотрудничества, создание в коллективе атмосферы товарищества, 

доброжелательного уважительного отношения к личности и индивидуальности каждого 

учащегося, признание за ним права на собственную точку зрения, позицию, развитие 

диалоговых форм общения. 

                 Принцип вариативности – предполагает выращивание личности, 

способной к самостоятельному выбору и адекватному принятию решений в ситуациях 

выбора, умеющей противостоять внешнему давлению и отстаивать свою позицию, но в то же 

время способной понять и принять альтернативную точку зрения, если она аргументирована 

общепринятыми культурными нормами морали и нравственности. 
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               Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на 

творческое начало в воспитательном процессе, приобретение учащимся собственного 

опыта социальной активности, практической реализации социально-значимых проектов, 

созданных детьми. 

         Направление Задачи воспитания Формы работы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека: 

Ценностное отношение к 

России, к своей малой ро-

дине, отечественному куль-

турно-историческому 

наследию, государственной 

символике, русскому и 

родному языку, народным 

традициям;  

к Конституции и законам 

Российской Федерации; 

 к старшему поколению;  

элементарные представле-

ния об институтах граждан-

ского общества, государ-

ственном устройстве и со-

циальной структуре рос-

сийского общества; о 

наиболее значимых страни-

цах истории страны 

Проект 

«Я-гражданин России»  

  Беседы,  классные часы, 

просмотры учебных 

фильмов, участие в под-

готовке и проведении ме-

роприятий, посвященных 

государственным празд-

никам, в подготовке и 

проведении игр военно-

патриотического содер-

жания, конкурсов и спор-

тивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с вете-

ранами и военнослужа-

щими; 

          Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

Начальные представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в 

том числе  об этических нор-

мах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, 

представителями различных 

социальных групп;  

нравственно-этический 

опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрос-

лыми в соответствии с об-

щепринятыми нравствен-

ными нормами;  

Проект «Я-и мой  мир » 

участие в проведении 

уроков этики, внеурочных 

мероприятий, направлен-

ных на формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения, игровых про-

граммах, позволяющих 

школьникам приобретать 

опыт ролевого нравствен-

ного взаимодействия; 

 Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Ценностное отношение к 

труду и творчеству, челове-

ку труда, трудовым дости-

жениям России и человече-

ства;  

ценностное и творческое 

отношение к учебному тру-

ду; 

 трудолюбие; 

элементарные   представле-

Проект «Я — и мой мир » 

Экскурсии по городу, 

знакомство с различными 

профессиями в ходе экс-

курсии на производствен-

ные предприятия,  

знакомство с професси-

ями своих родителей, 

участие в организации и 

проведении презентаций 
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ния    о различных профес-

сиях; 

первоначальные навыки -

трудового творческого со-

трудничества со сверстни-

ками, старшими детьми и 

взрослыми; 

осознание приоритета     

нравственных основ труда, 

творчества, создания ново-

го; 

«Труд наших родных»; 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

Ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих 

людей; 

элементарные представле-

ния о взаимной обуслов-

ленности физического, со-

циального и психического 

здоровья человека, о важ-

ности нравственности в со-

хранении здоровья челове-

ка; 

первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

знания о возможном нега-

тивном влиянии компью-

терных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье чело-

века. 

Проект«Я — и мой мир » 

Реализация в ходе уро-

ков физической культуры, 

бесед, просмотра учебных 

фильмов, в системе вне-

классных мероприятий, 

включая встречи со 

спортсменами, тренера-

ми, представителями 

профессий, предъявляю-

щих высокие требования 

к здоровью);  

Подготовка и проведе-

ние подвижных игр, ту-

ристических походов, 

спортивных соревнова-

ний.; 

Воспитание  ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде.  

Ценностное отношение к 

природе; 

первоначальный опыт эсте-

тического, эмоционально-

нравственного отношения к 

природе; 

элементарные знания о тра-

дициях нравственно-

этического отношения к 

природе в культуре народов 

России, нормах экологиче-

ской этики;  

первоначальный опыт уча-

стия в природоохранной 

деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по 

месту жительства;  

личный опыт участия в 

экологических инициати-

вах, проектах 

Проект «Я — и мой мир » 

Экскурсии, прогулки, ту-

ристические походы и пу-

тешествия по родному 

краю, участие в природо-

охранительной деятель-

ности (в школе и на 

пришкольном участке, 

экологических акциях, 

десантах, высадка расте-

ний, создание цветочных 

клумб, очистка доступ-

ных территорий от мусо-

ра, подкормка птиц и 

т. д.). 
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Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Первоначальные умения 

видеть красоту в окружаю-

щем мире; 

первоначальные умения 

видеть красоту в поведе-

нии, поступках людей; 

элементарные представле-

ния об эстетических и ху-

дожественных ценностях 

отечественной культуры; 

первоначальный опыт эмо-

ционального постижения 

народного творчества, эт-

нокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

первоначальный опыт эсте-

тических переживаний, 

наблюдений эстетических 

объектов в природе и соци-

уме, эстетического отноше-

ния к окружающему миру и 

самому себе; 

первоначальный опыт са-

мореализации в различных 

видах творческой деятель-

ности, формирования по-

требности и умения выра-

жать себя в доступных ви-

дах творчества; 

мотивация к реализации эс-

тетических ценностей в 

пространстве школы и се-

мьи. 

Проект    «Я — и мой 

мир» 

реализация в ходе изу-

чения инвариантных и 

вариативных учебных 

дисциплин, посредством 

встреч с представителями 

творческих профессий, 

экскурсий на художе-

ственные производства, к 

памятникам зодчества и 

на объекты современной 

архитектуры, ланд-

шафтного дизайна и пар-

ковых ансамблей, зна-

комства с лучшими про-

изведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам);  

Повышение педагогической 

культуры родителей 

Система работы школы 

по повышению педагогической 

культуры родителей основана 

на следующих  принципах: 

совместная педагогическая 

деятельность семьи и шко-

лы; 

сочетание педагогического 

просвещения с педагогиче-

ским самообразованием ро-

дителей; 

педагогическое внимание, 

уважение и требователь-

ность к родителям; 

поддержка и индивидуаль-

ное сопровождение станов-

ления и развития педагоги-

ческой культуры каждого 

родительские собрания, 

родительские конферен-

ции, организационно-

деятельностные 

и психологические игры, 

собрания-диспуты, роди-

тельские лектории, се-

мейные гостиные, встре-

чи за круглым столом, 

вечера вопросов 

и ответов, семинары, пе-

дагогические практику-

мы, тренинги для родите-

лей и др. 
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из родителей; 

содействие родителям в 

решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

опора на положительный 

опыт семейного воспита-

ния. 
 

 
 

2.4.Программа формирования экологической культуры , 

здорового и безопасного образа жизни     
Пояснительная записка     

Программа формирования экологической культуры, здорового  и безопасного образа 

жизни обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, лич-

ностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физи-

ческого и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствую-

щих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания.  
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни должна обеспечивать: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере эколо-

гически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружаю-

щей среды; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтере-

сованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового об-

раза жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и об-

щения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возраст-

ных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные веще-

ства, инфекционные заболевания); 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление ал-

коголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-

просам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие го-

товности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовы-

вать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адек-

ватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего обра-

зования являются:  
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• Закон «Об образовании в РФ»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния;  

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  

• СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях». Гигиенические требования к 

режиму учебно-воспитательного процесса. (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г., опубликовано 16 

марта 2011 г раздел 10.);  
• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней  

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);  

• Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ 

№ 202/11-13 от 25.09.2000);  

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-

13 от 20.02.1999);  

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);  

• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.);  

• Концепция УМК «Школа России».  

 Одной из главных задач государственной политики по обеспечению активной адаптации 

личности к жизни в современном обществе, формированию ответственности за собствен-

ное благополучие, необходимых навыков, позволяющих эту ответственность реализовать, 

является задача по формированию культуры здоровья и обучению навыкам здорового об-

раза жизни и безопасности жизнедеятельности. 
 • неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к даль-

нейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;  

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; • 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 серьѐзными хро-

ническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здо-

ровью. 

Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель 

благополучия общества и государства, не только отражающий настоящую ситуацию, но и 

дающий прогноз на будущее. Трудовые ресурсы страны, ее безопасность, политическая 

стабильность, экономическое благополучие и морально – нравственный уровень 

населения непосредственно связаны с состоянием здоровья детей, подростков, молодежи. 

Актуальность темы здорового образа жизни подтверждают статистические 

показатели по лицею.  

 У  детей отмечается понижение зрения, нарушение нервной системы, нарушение осанки,  

плоскостопие,  хронические заболевания: органов дыхания, тонзиллиты , сердечно-

сосудистые , органов пищеварения , мочеполовой системы , вегетососудистой дистонии .  

     Исходя из этих негативных факторов, мы разработали программу формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Данная программа призвана содействовать утверждению в жизни социума лицея 

идеи оздоровления, способствовать созданию благоприятных условий для сохранения и 
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улучшения здоровья обучающихся. Он ориентирован на пропаганду здорового образа 

жизни, формирование устойчивой мотивации на здоровый образ жизни и достижение 

надежного уровня безопасности в лицее. 

Под понятием «здоровье» мы подразумеваем единство трех его составляющих: 

физическое, психическое и социальное здоровье. Физическое здоровье включает в себя 

нормальное, в соответствии с возрастом, развитие физических данных человека, 

функциональное развитие физиологических органов. Физическое здоровье обеспечивается 

всем образом жизни, а также занятиями спортом. Психическое или душевное здоровье 

включает в себя развитие познавательных процессов. Сюда также входит развитие 

личностных качеств характера. Социальное здоровье — это сознательная готовность и 

умение человека следовать тому духовно-нравственному идеалу, который принят в 

обществе.   

Цель программы: создание условий для формирования компетенции здоровья 

обучающихся.  

Задачи: 
•  организация образовательных отношений в соответствии с требованиями здоровье 

сбережения; 

•      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 учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 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; 

•     сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни: 

   научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; обучить элементарным навыкам эмоциональной 

разгрузки(релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в 

том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Ожидаемые результаты:  

• сформированность компетенции здоровья обучающихся; 

• сформированность представлений учащихся о физическом,    психическом и 

социальном здоровье — как о  

норме жизни (по данным мониторинга); 

•  успешное противодействие вредным привычкам; 

• сформированность мотивации на рациональное здоровое питание; 

• сформированность навыков осознанного безопасного поведения школьников. 

 Направления реализации Программы 
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 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

состоит из шести взаимосвязанных блоков: 

Здоровьесберегающая инфраструктура. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний. 

Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек.                                     

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения  

 Обеспечение соответствия состояния и содержания здания образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованием охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

 Обеспечение соответствия кабинетов гигиеническим требованиям: проветривание, 

освещение, отопление, вентиляция, уборка. 

 Организация  качественного рационального горячего питания . 

 Маркировка мебели согласно нормам, пополнение учебное заведение новой 

ученической мебелью. 

 Совершенствование материально-технической базы школы  для занятий 

физической культуры и спортом, в том числе спортивного инвентаря. 

 Наличие медицинского кабинета. 
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все  

помещения лицея соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В  лицее работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды.  

 Имеется спортивная площадка, работают оснащенные спортивные залы, бассейн  оборудо-

ванные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм.  

В лицее работает медицинский кабинет. 
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Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в лицее 

поддерживают учителя физической культуры, ОБЖ, биологии, начальных классов, педагог-

психолог, медицинский работник.  

Планируемые результаты: 

 Соответствие состояния и содержания здания и помещений                

современным нормам 

 Увеличение охвата учащихся горячим питанием  

 Соответствие ученических столов и стульев ГОСТам  

 Недопущение перегрузки учеников 

 Предупреждение переутомляемости учеников 

 Хорошая материально-техническая база 
2.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся  

   •  Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и   объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения. 

 • Введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов. 

 •  Строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

 •  Индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей    развития: 

темпа развития и темпа деятельности). 

        •  Ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем    

            и детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими  

            специальные медицинские группы под строгим контролем  

            медицинских работников. 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чере-

дования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требо-

ваний к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних зада-

ний, занятия в кружках и спортивных секциях).  

Проведены заседания школьных методических объединений по вопросам оптимизации 

учебной нагрузки, объѐму домашнего задания.  

 В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-

методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения 

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в ре-

зультате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате 

обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий, направленных на само-

оценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на 

осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориен-

тированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил 

поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. До-

стижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материа-

ла с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о 

правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребен-

ка в природном и социальном окружении.  

 Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе  
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В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Пу-

тешествуем 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 соблю-

дать 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 зи-

мой.  

 -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 приспособ-

лением 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 те-

лефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

. В курсе «Английский язык» в учебниках ―English 2—4‖ содержится достаточное коли-

чество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have 

you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в спор-

тивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются 

вам лучше других. (2 кл.).  

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, зна-

комятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпий-

ских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бы-

вают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зим-

ние? (2 кл.).  

 В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выра-

ботке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы 

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.  

-Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубри-

ки «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому язы-

ку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации про-

ектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  

 Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует орга-

низации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материаль-

ным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа России», в 

течение всего учебно-воспитательного процесса. 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 личност-

ных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражне-

ния, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красоч-

ными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитываю-

щими переход детей 
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младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в до-

школьном возрасте) к учебной.  

В лицее строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Имеется 2 компьютерных 

класса, кабинеты начальных классов укомплектованы АМУ.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности.  

      Планируемые результаты: 

 Повышение эффективности учебного процесса. 

 Снижение чрезмерного функционального напряжения и утомления. 

 Создание условий для снятия перегрузки. 

 Нормальное чередование труда и отдыха. 

3.Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы  
 Система физкультурно-оздоровительной работы  направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и дви-

гательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможно-

стей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. 

 Сложившаяся система включает:  

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физ-

культуры, в секциях, внеурочной деятельности  и т. п.);  

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий ак-

тивно-двигательного характера на ступени начального общего образования;  

• организацию занятий по профилактике сезонных заболеваний;  

• организацию часа активных движений (динамической паузы)в 1 классе между 3-м и 4-м уро-

ками;  

• организацию динамических перемен (для учащихся начальной школы), физкультминуток на 

уроках (для учащихся начальной школы – на каждом уроке, для учащихся среднего и старше-

го звена – 3, 5 уроках), способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигатель-

ной активности;  

• организацию работы спортивных секций, тренажерного зала, бассейна и создание условий 

для их эффективного функционирования;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, спортив-

ных праздников, соревнований, походов, участие в городской спартакиаде школьников).  

Организация отдыха учащихся в период летних каникул. 

 Реализация дополнительных образовательных программ  
В лицее созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направлен-

ные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. Это Программы 

кружков «Школа здоровья», «Ритмика», «Подвижные игры», «Земля - наш общий дом», 

«Разговор о правильном питании» 

Лицей, реализуя дополнительные образовательные программы, сотрудничает с МУЗ 

«ЗЦГБ»,  МАУ «Спорт», ЦДТ.  

 Планируемые результаты: 

 Оздоровление учащихся в летний период. 

 Нормальное физическое  развитие учащихся. 

 Отсутствие отрицательной динамики нарушения  опорно-двигательного аппарата. 

 Обеспечение двигательной активности. 

 Повышение уровня спортивных результатов школьников. 

 Увеличение количества школьников, посещающих секции. 

 4.Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний. 

 Проведение профилактических  медицинских  осмотров школьников 

 Определение группы занятий по физкультуре. 
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 Обеспечение школы препаратами, необходимыми для оказания первой, 

неотложной и профилактической помощи. 

 Оказание первой, неотложной и профилактической помощи учащихся и учителям 

школы. 

 Профилактическая работа во время эпидемий. 

 Проведение витаминизации. 

Планируемые результаты: 

 Коррекция школьной патологии. 

 Переведение учеников из спец. мед групп в подготовительные. 

 Своевременное оказание первой медицинской помощи. 

 Сокращение сроков болезни. 

 Снижение количества больных. 

 Повышение сопротивляемости организма к простудным заболеваниям. 

5.Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек.   

 Внедрение здоровьесберегающих технологий. 

 Проведение мероприятий, направленных на приобретение знаний по ЗОЖ и ТБ. 

 Проведение часов  здоровья. 

 Проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, 

выставок рисунков.  

 Встречи с сотрудниками наркологического диспансера, медработниками. 

 Организация дней здоровья. 

 Организация работы волонтерской группы по пропаганде ЗОЖ  (наркопост). 

 Создание банка данных методических разработок по вопросам ЗОЖ. 

           Планируемые результаты: 

 Сокращение количества уроков, пропущенных по болезни 

 Сокращение количества курящих школьников 

 Сформированная потребность вести здоровый образ жизни 

 Отсутствие случаев школьного травматизма 

 Отсутствие обучающихся, состоящих на учете у нарколога 

 Осведомленность родителей по проблемам  ЗОЖ 

 Уменьшение количества детей имеющих вредные привычки 

 Методические разработки 

        

 6.  Просветительская работа с родителями (законными представителями)  
 Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по во-

просам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их 

уровня знаний и включает:  

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов;  

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по про-

ведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;  

      • создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей;  

      • проведение тематических родительских собраний: «Режим дня», «Особенности 

подготовки домашнего задания» и др.  

Лекторий «Школа здоровья» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Физиология и психоло-

гия младшего школьни-

ка. 

 Трудности адаптации 

первоклассников к шко-

Влияние режима 

дня на здоровье 

ребѐнка. 

Учите детей быть 

здоровыми. 

Физическое воспи-

тание в семье. 

Внутрисемейные 

отношения и эмо-

циональное состо-

Безопасность на 

каждый день. 

Физиологические и 

психологические 

особенности детей 
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ле. 

Здоровье и личная ги-

гиена. 

Компьютер и здоровье. 

Предупреждение детских 

неврозов 

 . 

 

Причины и по-

следствия детской 

агрессивности. 

 

яние ребѐнка. 

Активный отдых 

младших школь-

ников. 

 

10-11 лет. 

Разговор на труд-

ную тему (профи-

лактика вредных 

привычек). 

 

 

Совместные мероприятия 

 Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 

 Туристические походы 

 Соревнования «Весѐлые старты» 

Выпуск памяток для родителей 

 Как проводить оздоровительные минутки при выполнении домашних заданий. 

 Как сделать зарядку любимой привычкой ребѐнка. 

 Что делать родителям, чтобы помочь ребѐнку не попасть в беду. 

 Как сформировать у детей правильное отношение к своему здоровью. 

 Организация безопасного взаимодействия ребѐнка с компьютером. 

 Упражнения для тренировки зрения. 

 Упражнения для коррекции плоскостопия. 

 Упражнения для красивой осанки. 

 Упражнения для глаз при работе с компьютером. 

 Схема режима дня младших школьников. 

 Правила поведения детей перед сном. 

Консультации психолога, социального педагога, медицинского работника 

Выставки научно- методической литературы. 

 Оценка эффективности реализации программы  
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и без-

опасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: доли от общего числа обучающихся сезонных заболева-

ний; школьного травматизма; утомляемости учащихся. 
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Школа выявляет и оценивает состояние здоровья учащихся через анализ результатов меди-

цинского осмотра учащихся (по графику, ежегодно).  

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбере-

жения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках - в процессе обсуж-

дения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности - 

в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности.  

 Критерии оценки эффективности реализации Программы:  

- показатель занятости учащихся в спортивных кружках, секциях в лицее и  

за его пределами;  

- показатель уровня хронических заболеваний;  

- показатель сезонной заболеваемости;  

- показатель школьного травматизма;  

- показатель выявляемости злоупотребления алкогольными напитками;  

- показатель выявлямости употребления наркотических веществ;  

- отсутствие социально опасных заболеваний.  

 Ожидаемый результат  
-Формирование мотивации к активному ведению здорового образа жизни.  

-Знание и применение правил здорового образа жизни.  

-Ответственное отношение к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружа-

ющих.  

-Ведение активного образа жизни (участие в спортивно-массовых мероприятиях, системати-

ческие занятия спортом в секциях, кружках, ведение профилактической работы с другими 

людьми по привлечению их к ведению здорового образа жизни).  

-Развитие ответственности, формирование способности к преодолению жизненных трудно-

стей, способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе мо-

рального выбора, целеустремленности и настойчивости в достижении результата.  

 -Осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к действи-

ям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью, ду-

ховной безопасности личности, умение им противодействовать. 

 Успех экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни зависит от 

использования разнообразных форм работы, их разумного сочетания. 

          

                 2.5.Программа коррекционной работы 
                           Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями За-

кона «Об образовании в РФ», Федерального государственного образовательного стандар-

та начального общего образования, Концепции УМК «Школа России», а также с учетом 

опыта работы лицея по данной проблематике.       

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принци-

пы: 
1.Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, ко-

торый призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

           

 2.Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и разви-

тия, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 

в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательных 

отношений.  

3.Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению.          

 4.Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для по-
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лучения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии.       

5.Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает со-

блюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представите-

лей) защищать законные права и интересы детей. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основ-

ное содержание:          

 1.диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с затруд-

нениями в учебной деятельности, проведение их комплексного обследования и подготов-

ку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения;       

 2.коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализи-

рованную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физи-

ческом и (или) психическом развитии детей в условиях общеобразовательного учрежде-

ния; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (лич-

ностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);     

 3Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям рабо-

ты с обучающимся, с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ОВЗ; 
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с  трудностями в учебной деятельности и с ОВЗ. 

4 Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образова-

тельного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам,  

вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и сопровож-

дения детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъ-

яснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) диагно-

стику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограни-

ченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучаю-

щихся с ОВЗ; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка; 
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— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка  коррекционных программ/методик, методов 

и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекцион-

но-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудно-

стей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательных отношений, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психологическую кор-

рекцию его поведения; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям рабо-

ты с обучающимся, единых для всех участников образовательных отношений; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с  трудностями в учебной деятельности. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отно-

шений – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их ро-

дителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных 

с особенностями образовательных отношений; 

Этапы реализации программы: 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их ад-

ресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.

             

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятель-

ность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных по-

требностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программ-

но-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.

 2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организо-

ванные образовательные отношения, имеющий коррекционно-развивающую направлен-

ность.   

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (кон-

трольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных про-

грамм особым образовательным потребностям ребѐнка.    

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательные отношения и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Механизм реализации программы: 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является опти-

мально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспе-
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чивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательных отношениях. Такое взаимодей-

ствие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему квали-

фицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой,  эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребѐнка.           

Консолидация усилий разных специалистов (педагоги, психолог, медицинский работник, 

социальный педагог) позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка.  Одной из 

наиболее распространѐнных и действенных форм организованного взаимодействия специ-

алистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образова-

тельного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  
В МБОУ «Лицей «Бригантина» организационно-управленческой формой сопро-

вождения является психолого-медико-педагогический консилиум (далее ПМПк), деятель-

ность которого регулируется следующими нормативно- правовыми актами:  Письмо Ми-

нистерства образования  «Организация работы психолого-медико-педагогического конси-

лиума в образовательном учреждении» от 27.03.00 № 27/901-6, Положение о школьном 

ПМПк  МБОУ«Лицей «Бригантина». 

ПМПк  призван обеспечить эффективную работу сучащимися с ОВЗ, имеющими 

трудности в обучении и склонных к школьной дезадаптации. 

Цель  ПМПк: создание системы психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с особыми образова-

тельными потребностями. 

В состав ПМПк МБОУ «Лицей «Бригантина» входят: школьный медицинский 

работник, руководитель методического объединения учителей начальных 

классов, заместитель директора по УВР, педагог-психолог, социальный педагог. Школь-

ный ПМПк работает по утвержденному директором лицея  плану. 

   В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обо-

значить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодей-

ствие образовательного учреждения с внешними ресурсами.  Социальное партнѐрство 

включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования по вопросам преемственности обучения, 

развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы: 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответ-

ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учеб-

но-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образования, 

повышения  эффективности, доступности); 
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— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный ре-

жим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум-

ственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих  нарушения психического и 

(или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использова-

ны коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной дея-

тельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

Кадровое обеспечение: 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадро-

вое обеспечение. Коррекционная работа в лицее осуществляется специалистами соответ-

ствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы. 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

в начальной 

школе 

Квалифика-

ционная кате-

гория 

1 Учитель 

начальных 

классов 

Организация коррекционной 

работы с учащимися 

в учебно-воспитательном процессе 

12 высшая 

первая 

2 Учитель фи-

зической 

культуры 

Организация физкультурно- 

оздоровительной работы с 

учащимися. 

2 высшая 

3 Администра-

тивный пер-

сонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

           2 высшая 

первая 

4 Медицинский 

работник 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, функциони-

рование автоматизированной ин-

формационной системы мониторинга 

здоровья  учащихся и выработку ре-

комендаций по сохранению и укреп-

лению здоровья. 

          1  первая 

5 Педагог - пси-

холог 

Обеспечивает психолого- педагоги-

ческое сопровождение учащихся  

 

1  

8 Социальный 

педагог 

Осуществление комплекса 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите ребенка  

1 высшая 

                         

 Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями 

        План работы с детьми-инвалидами и детей с ОВЗ на текущий учебный год 
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№ 

п/п 

Мероприятие  Ответственные  Сроки  

1. Создание банка данных детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, регистрация движения детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

Социальный педагог 

Кл.рук. 1-11 классов 

Август, сен-

тябрь  

 Изучение состояния здоровья, возможностей 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ по карте ИПР  

Кл.руководитель, учи-

теля-предметники 

зам.директорапоУВР 

Август  

 Составление плана работы с детьми с ОВЗ, 

детьми-инвалидами      

Зам.директора по ВР, 

кл.рук. 

До 02.09. 

 Составление программы индивидуального 

обучения детей-инвалидов и учащихся с ОВЗ, 

организация обучения на дому   

Зам.директора по 

УВР, кл.рук. 

Август  

 Индивидуальные и групповые консультации 

для педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами       

Педагог-психолог В течение 

 года 

 Вовлечение детей-инвалидов и учащихся с 

ОВЗ во внеурочную деятельность 

Кл.руководитель,  

педагог-психолог 

Август, сен-

тябрь 

 Изучение уровня адаптации детей с ОВЗ     и 

детей-инвалидов    

Педагог-психолог 

 

Сентябрь  

 Изучение микроклимата в классных коллек-

тивах, в которых обучаются дети с ОВЗ и де-

ти-инвалиды 

Кл.руководитель,   

педагог-психолог 

По инд. плану 

 Контроль за успеваемостью детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. Оказание своевременной 

помощи в обучении детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Зам.директора по 

УВР, 

 кл.руководитель 

По  плану 

 Консультации по вопросам воспитания, соци-

альной адаптации 

Педагог-психолог, 

кл.руководитель 

 

В течение 

 года 

 Помощь в организации летнего отдыха и 

оздоровления детей с ограниченными воз-

можностями и детей-инвалидов 

Зам.директора по ВР 

кл.руководитель 

Апрель-май 
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План работы по индивидуальному обучению на дому детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

 

№ Мероприятие  Ответствен-

ный  

Сроки   Отчет об исполне-

нии  

1.  Организация работы по 

надомному обучению,  со-

ставление расписания учеб-

ных занятий 

Зам. директо-

ра по УВР 

До 

01.09. 

Приказ  

2.  Составление индивиду-

ального плана работы с ре-

бенком 

Кл.рук. До 05.09. План работы 

3.  Заполнение карты разви-

тия ребенка 

Кл.рук. До 05.09. Карта  

4.  Утверждение рабочих 

программ  

Директор 

школы 

До 01.09. Приказ  

5.  Беседы, консультации, ан-

кетирование родите-

лей/законных представителей 

Педагог-

психолог, 

кл.рук.  

В теч. года Справки, результа-

ты анкетирования 

6.  ШкольныйПМПк с целью 

выработки тактики педагоги-

ческого воздействия, коррек-

тировки форм организации 

образовательной деятельно-

сти на основе данных об 

уровне общего развития и 

уровня обученности и воспи-

танности 

члены ПМПК 1 раз в 

четверть 

Протокол  

7.  Проверка классных жур-

налов обучения на дому 

Зам. директо-

ра по УВР 

1 раз в 

четверть 

Справки    

8.  Изучение продуктов дея-

тельности детей с ОВЗ и де-

тей-инвалидов (дневники, 

тетради, результативность 

участия в конкурсах и др. 

мероприятиях) 

Зам. директо-

ра по УВР 

1 раз в 

четверть 

Справки    

 

                          

 

 Заседание школьногоПМПк  члены ПМПк 1 раз в чет-

верть 
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                                     Материально-техническое обеспечение: 

 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей мате-

риально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения. 

 Программа коррекционной работы направлена на: 

        преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

        овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

        психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих про-

блемы в обучении; 

       развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

        развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

                  Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является информационная образо-

вательная среда и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имею-

щих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является система широкого доступа детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источ-

никам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериа-

лов. 

            Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности  

 Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе 

УМК  «Школа России». Методический аппарат системы учебников  «Школа России» 

представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов вы-

полнения и проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.    

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способ-

ствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяю-

щих каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и спо-

собностей.          

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Че-

му научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с це-

лями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать 

вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 —

 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», 

представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

 В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении пла-

на успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.  

 В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих од-

ноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учеб-

ной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способ-
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ность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом 

учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые те-

матически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ре-

бят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам 

ученик.           

 В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 

техник изготовления изделий.          

 В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности.       

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 

ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 

учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и 

задач.             

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 

прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, не-

возможно и прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при 

постановке вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — 

ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не по-

нял значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п.      

  Овладение навыками адаптации учащихся к социуму    

 На уроках с использованием УМК  «Школа России» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные 

на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»).          

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и 

чтения информации и пр.         

 Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  формируют 

нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир рус-

ского и иностранных языков, литературы.      

 Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром пре-

красного. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества.         

 Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников яв-

ляется  творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в 

том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 

поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 

единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, спо-

собствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать са-

мостоятельно.  

 Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников МБОУ «Лицей 

«Бригантина», имеющих проблемы в обучении 
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Задачи: 

- осуществлять психолого-педагогическое диагностирование будущих первоклассников, с 

целью определения их готовности к школьному обучению; 

- осуществлять психолого-педагогическое диагностирование учащихся 1-х классов в пе-

риод адаптации в условиях учебной деятельности; 

- выявлять детей «группы риска», детей с девиантным поведением, слабоуспевающих 

учащихся. Своевременно оказывать им психолого-педагогическую поддержку и коррек-

цию социально-эмоциональных проблем; 

- выявлять характер и причины отклонений в физическом, психическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, причин затруднений в обучении и поведении; 

- координировать усилия учителей, школьных работников и родителей в осуществлении 

коррекционно-развивающего и реабилитационного воздействия на учащихся. 

Согласно плану работы психолога на учебный год ведется работа по нескольким 

направлениям: 

1. мониторинг адаптивности учащихся 1-х классов. Выявление детей «группы риска»; 

2. взаимодействие с классными руководителями по выявлению учащихся  «группы 

риска»;осуществление психологической диагностики детей с девиантным 

поведением и школьной неуспеваемостью; 

3.  разработка коррекционно-развивающая плана сопровождения данных детей.  

Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности.  Использование на уроках УМК  «Школа 

России». Формирование и освоение  творческих способов и приѐмов действий основыва-

ется на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

В учебниках   «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации.  В курсе «Русский язык» од-

ним из приѐмов решения учебных проблем является языковой эксперимент, который 

представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, 

например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что 

слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащие-

ся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью 

учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новы-

ми знаниями.     

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников  «Школа России».     

 В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представ-

ленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, 

например, предлагающих: 

- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;  

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку;   

- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполне-

нии заданий поискового характера.        

 В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творче-

ского характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», 

задания конкурса «Смекалка».        
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 С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фик-

сировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.         

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружаю-

щему миру, технологии, иностранным языкам,  которые предусмотрены в каждом учебни-

ке с 1 по 4 класс. 

 

 

 

 

Работа с одаренными детьми  

Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 

которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных ре-

зультатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда вы-

дающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в 

том или ином виде деятельности.  

Используемые понятия. 
Обучение - целенаправленно организованный, планомерно и систематически осу-

ществляемый процесс овладения детьми знаниями, умениями и навыками.  

Творческие способности – оригинальность в решении обучающе - познавательных 

вопросов и задач.  

Мышление - познавательная деятельность личности, характеризующаяся обоб-

щенным и опосредованным отражением действительности.  

Творческое мышление – создание субъективно нового продукта и новообразова-

ний в ходе самой познавательной деятельности по его созданию.  

Эрудиция – глубокое познание в какой-либо области знаний. Эрудиция свидетель-

ствует о высоком интеллектуальном развитии.  

Интеллект – умственные способности человека, ум. Индивидуальные особенно-

сти, относимые к познавательной сфере. Обеспечивает возможность приобретать новые 

знания и эффективно использовать в ходе жизнедеятельности.  

На современном этапе развития нашего общества, внимание к детям, опережаю-

щим сверстников признаками незаурядного интеллекта - актуальнейшая задача лицея.  

Именно поэтому лицей в своей деятельности решает ряд важнейших социально-

психологических задач:  

- не терять потенциально одаренных, дать шанс не только тем, у кого выдающиеся спо-

собности проявились рано, но и тем, у кого они проявляются на более поздних возрастных 

этапах;  

- создать адекватные условия для развития психосоциальной сферы одаренных детей;  

- формировать у одаренных детей и их сверстников позитивное отношение к различиям в 

умственных и творческих способностях людей.  

Выявление одаренных детей должно начинаться в начальной школе на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей речи, памяти, логического мышле-

ния. Работа с одаренными и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие - 

одно из важнейших аспектов деятельности начальной школы.  

Одаренные дети имеют более высокие по сравнению с большинством интеллекту-

альные способности, восприимчивость к учению, творческие возможности и проявления; 

обладают доминирующей активной познавательной потребностью; испытывают радость 

от добывания знаний, умственного труда.  
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Таким образом, поддержать и развить индивидуальность ребенка, не растерять, не 

затормозить рост его способностей - это особо значимая задача обучения одаренных де-

тей.  

Отличительные особенности одаренных детей: 

1. Имеют более высокие по сравнению с большинством остальных сверстников интеллек-

туальные способности, восприимчивость к умению, творческие возможности и проявле-

ния.  

2. Имеют доминирующую, активную, не насыщаемую познавательную потребность.  

3. Испытывают радость от умственного труда.  

Категории одаренных детей: 

1. Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при прочих рав-

ных условиях.  

2. Дети с признаками специальной умственной одаренности - одаренности в определенной 

области науки, искусства.  

3. Учащиеся, не достигающие по каким - либо причинам успехов в учении, но обладаю-

щие яркой познавательной активностью, оригинальностью психического склада, неза-

урядными умственными резервами.  

Принципы работы с одаренными детьми: 

1. Принцип дифференциации и индивидуализации обучения (высшим уровнем реализации 

которых является разработка индивидуальной программы развития одаренного ребенка).  

2. Принцип максимального разнообразия предоставляемых возможностей.  

3. Принцип обеспечения свободы выбора учащимися дополнительных образовательных 

услуг.  

4. Принцип возрастания роли внеурочной деятельности одаренных детей через кружки, 

секции, факультативы, клубы по интересам, работу в НОУ.  

5. Принцип усиления внимания к проблеме меж предметных связей в индивидуальной ра-

боте с учащимися.  

6. Принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальной роли 

учителя.  

Цель программы: выявление одаренных детей и создание условий для их оптимального 

развития. Самореализации данной категории учащихся в соответствии со способностями 

через оптимальное сочетание основного, дополнительного и индивидуального образова-

ния.  

Задачи программы.  
- разработать систему диагностических исследований для определения интересов, способ-

ностей и наклонностей детей на этапе предшкольного и начального общего образования;  

- определить и использовать при организации образовательных отношений методы и при-

емы, способствующие развитию возможностей самовыражения одаренных детей;    

- стимулировать творческую деятельность педагогического коллектива и создать условия 

для удовлетворения потребности педагогов в продуктивном самовыражении;  

- совместно с родителями поддерживать талантливого ребенка в реализации его интересов 

в школе и семье; 

-  проведение различных внеурочных конкурсов, интеллектуальных игр, олимпиад, позво-

ляющих учащимся проявить свои возможности;  

- предоставление возможности совершенствовать способности в совместной деятельности 

со сверстниками, научным руководителем через самостоятельную работу.  

Планируемы результаты программы, важнейшие целевые показатели модели 
Повышение мотивации школьников к учению и уровня облученности за счет учета 

индивидуальных образовательных запросов учащихся, а также их психологических и со-

циальных характеристик. 

  По окончании начальной школы дети должны легко ориентироваться в культурном 

наследии России. Обладать творческим воображением, уметь изображать и создавать об-
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разы выражая свое отношение к ним. Умение анализировать увиденное на экскурсии в 

музей и по городу (храмы города и края). Участвовать в различных конкурсах: районных, 

окружных, городских, областных, межрегиональных, международных, Российских, спо-

собствующее позиционированию ОУ.  

Результаты реализации модели: 

Ожидаемые результаты 
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит:  

сформировать систему работы с одаренными детьми;  

создать условия для развития одаренности и таланта у детей в современных условиях;  

совершенствовать формы работы с одаренными и способными детьми;  

сформировать банк данных «Одаренные дети».  

Контроль и учет знаний и умений воспитанников. 

Одним из наиболее сложных и трудных элементов учебного процесса – организа-

ция систематического контроля и учета знаний и умений учащихся. Формы и методы про-

верки различны. 

Тестирование. Преимущества тестовых заданий заключается в том, что с их помощью 

можно охватить всех учащихся. В тестах учитывается возрастающая трудность (каждое 

последующее задание сложнее предыдущего). Тесты несут не только контролирующие 

функции, но и обучающие, поскольку содержание заданий стимулирует учащихся не 

только к запоминанию знаний, но и к их осмыслению и систематизации. Наряду с тести-

рованием участники кружка будут принимать участие в школьной и городской олимпиа-

дах по русскому языку и математике.  

Мониторинг результативности работы с учащимися - педагогическая диагно-

стика развития аналитического мышления творческого потенциала (по методике Орловой 

Т. В.);  

- изучение структуры интеллекта;  

- отслеживание уровня умственного развития учащихся объединения (ШТУР);  

- отслеживание уровня развития творческого мышления: (методика П.Торренса);  

-отслеживание успешности индивидуального роста и развития учащихся детского объ-

единения.  

Прогнозируемые результаты:  

- совершенствование и повышение качества знаний и умений воспитанников, умений 

применять их в нестандартных ситуациях;  

- призовые места или дипломы в городских олимпиадах.  

- развитие общей эрудиции детей, расширение их кругозора; - развитие творческого и ло-

гического мышления учащихся;  

После изучения курса программы учащиеся должны уметь: 

- воспринимать и осмысливать полученную информацию, владеть способами обработки 

данной информации;  

- определять учебную задачу;  

- ясно и последовательно излагать свои мысли, аргументировано доказывать свою точку 

зрения;  

- владеть своим вниманием;  

- сознательно управлять своей памятью и регулировать ее проявления, владеть рацио-

нальными приемами запоминания;  

- владеть навыками поисковой и исследовательской деятельности  

- использовать основные приемы мыслительной деятельности;  

- самостоятельно мыслить и творчески работать;  

- владеть нормами нравственных и межличностных отношений.  

Результаты по формированию УУД. 

Личностные УУД. 
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Сформированные УУД: основы гражданской идентичности личности в форме со-

знания «Я» как гражданина России, любящего свою родину, чувство сопричастности и 

гордости за свою страну, народ и историю, осознающего ответственность за судьбу Рос-

сии. Осознание ответственности человека за общее благополучие своей этнической при-

надлежности.  

Умения: 
- проводить рефлексивный анализ собственной учебной деятельности, выявлять проблемы 

учебной деятельности, переформулировать проблемы в цели;  

- работать в разных учебных позициях: ученик, учитель, критик, оценщик, оратор и др.  

- стремление к самосовершенствованию;  

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая в себя: социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы.  

Регулятивные УУД. 
Сформированные УУД: замечать проблему, самостоятельно определять цель, 

формулировать промежуточные задачи.  

Оценивать собственную работу по критериям, самостоятельно разрабатывать критерии 

оценки, использовать разные системы оценки(шкалы, линейки, баллы, проценты). Адек-

ватно выполнять рефлексивную и прогностическую самооценку. Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по результату.  

Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей и товарищей, родителей и дру-

гих людей.  

Составлять собственную карту знаний на этапе планирования хода изучения нового мате-

риала, анализировать продвижение в материале по карте знаний с целью выявления до-

стижений и трудностей.  

Прогнозировать результат решения теоретической учебной задачи.  

Самостоятельно планировать деятельность, следовать составленному плану.  

Понимать значение работы над устранением ошибок.  

Находить и исправлять ошибки, выделять причины ошибок.  

Подбирать задания на устранение пробелов в знаниях.  

Различать способ и результат действия.  

Познавательные УУД. 
Сформированные УУД: самостоятельно выделять и формулировать познаватель-

ную цель.  

Использовать разные средства информационного поиска (книга, словарь, энциклопедия, 

взрослый человек).  

Осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации в т.ч. инструментов ИКТ.  

Грамотное построение устной и письменной речи.  

Выполнять рефлексивный анализ учебной деятельности.  

Извлекать информацию из прослушанных и прочитанных текстов.  

Самостоятельно создавать алгоритм действий.  

Обобщать и выделять общность для целого ряда или класса единичных объектов.  

Устанавливать аналогии.  

Владеть общим рядом приемом решения задач.  

Выдвигать собственные гипотезы, обосновывать и доказывать правильность своего выбо-

ра.  

Понимать, читать, преобразовывать знаковую модель, различать символы, замещаемой 

предметной действительности.  

Использовать разные географические средства.  

Замечать проблему, формулировать ее в самостоятельной деятельности, намечать способы 

решения проблем поискового и творческого характера.  

Коммуникативные УУД. 
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Сформированные УУД: эффективно сотрудничать в паре, группе и классе. Адек-

ватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения раз-

личных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диало-

гической формой коммуникации, используя в т.ч. средства и инструменты ИКТ и дистан-

ционного общения.  

Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в т.ч., несовпа-

дающих с его собственной и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимо-

действии.  

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-

стве.  

Уметь формулировать свое мнение и позицию , высказываться, убеждать, доказывать, 

уступать.  

С помощью вопросов выяснять недостающую информацию.  

Брать на себя инициативу в осуществлении совместного действия.  

Анализировать результаты собственного действия относительно общей схемы дея-

тельности, устанавливать отношения других участников деятельности к собственному 

действию.  

Выполнять рефлексию своих действий как достаточно полное отображение предметного 

содержания и условий осуществляемых действий.  

Составлять внутренний план действий.  

Понимать: 
- возможность оснований оценки одного и того же предмета;  

- относительность оценок или выборов других людей;  

- мысли, чувства, стремления и желания окружающих.  

Стратегия работы с одаренными детьми: 
Успешность работы с одаренными детьми во многом зависит от того, как органи-

зована работа с этой категорией учащихся в начальной школе. При выявлении одаренных 

детей учитываются их успехи в какой- либо деятельности: учебной, художественной, фи-

зической и др.  

Этот этап (1-4 год обучения) характеризуется тем, что дети охотно осваивают 

навыковое содержание учения под руководством учителя и самостоятельно. На этом этапе 

очень важно организовать урочную и внеурочную деятельность как единый процесс, 

направленный на развитие творческих, познавательных способностей учащихся, предло-

жить такое количество дополнительных образовательных услуг, где бы каждый ученик 

мог реализовать свои эмоциональные, физические потребности.  

Урочная и внеурочная деятельность должна строиться таким образом, чтобы уча-

щийся мог проявить свои возможности в самых разных сферах деятельности. Это важно 

как источник приобретения новых знаний и нового опыта, и должно служить основой для 

трансформации этих знаний в другие сферы деятельности в классах.  

Важным фактором, влияющим на развитие одаренных учащихся и на выявление 

скрытой одаренности и способностей, является система внеклассной воспитательной ра-

боты в школе.  

Условия успешной работы с одаренными учащимися: 
Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи 

этим внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению. Создание 

и постоянное совершенство методической системы работы с одаренными детьми.  

Учитель должен быть:  
- увлечен своим делом; 

- способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности;  

- профессионально грамотным; - интеллектуальным, нравственным и эрудированным; 

- проводником передовых педагогических технологий;  

- психологом, воспитателем и умелым организатором учебно-воспитательного процесса; 
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- знатоком во всех областях человеческой жизни.  

Обучение одаренных детей: 
Возникает много сложностей в обучении одаренных детей. Образуются определенные 

пробелы в знаниях, умениях и навыках, не обеспечивается должная систематичность в их 

усвоении.  

Приходится иметь дело с различиями в физическом и нравственном развитии одарен-

ного ребенка и его одноклассников. Прежде всего, необходимо, чтобы во всех классах, где 

есть такие дети, учителя как минимум прошли соответствующую курсовую подготовку  

Создание для детей с повышенными способностями особых классов в структуре мас-

совой общеобразовательной школе. Сейчас этот путь внедряется во многих школах. Од-

ной из его положительных черт можно назвать то, что проблема обучения и воспитания 

одаренных детей не рассматривается изолированно от судьбы детей с менее развитыми 

способностями. Да и сама структура обучения и воспитания детей разных уровней разви-

тия должна быть не только дифференцированной, но и единой.  

Необходимо обеспечить благоприятную психологическую атмосферу в классном кол-

лективе, поощрять ребенка за оригинальные идеи. Не стоит сдерживать инициативу детей 

и не делать за них то, что они могут сделать самостоятельно.  

Следует придерживаться индивидуального подхода к одаренным детям  

Внедрение ролевых игр является эффективным средством развития детей.  

Обучить детей границам допустимого поведения. Разумные границы поведения дают 

детям чувство защищенности, снижают напряженность и предотвращают агрессивность.  

Научить детей, прослеживать межпредметные связи.  

Формы работы с одаренными учащимися. 
- творческие мастерские;  

- групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися;  

- кружки по интересам;  

- конкурсы;  

- интеллектуальный марафон;  

- участие в олимпиадах;  

- работа по индивидуальным планам;  

- научно-исследовательские конференции.  

 

Формы проведения мониторинга Периодичность  
Предметные олимпиады  1 раз в год  

Общешкольная конференция научного 

общества «Эврика»  

1 раз в год  

Предметные недели  По плану лицея (1 раз в год)  

Творческие отчеты учителей из опыта 

работы с одаренными детьми.  

педсовет  

Внутришкольный контроль.  По годовому плану  

Творческие отчеты кружков и спортив-

ных секций.  

1 раз в год  

Тематические конкурсы, выставки.  По  плану.  

Проектная деятельность  По  плану  

Мониторинг динамики развития  По годовому плану  

Работа НОУ                                                   В течение учебного  года 

Функции психолога 
Психодиагностическая работа (групповая, индивидуальная);  

Индивидуальные и групповые занятия с учащимися;  

Индивидуальные и групповые консультации для учащихся;  

Работа с родителями (выступления на родительских собраниях, консультации);  

Работа с учителями (консультации, тренинги, просветительская работа).  
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Подготовка отчетов о работе с одаренными детьми;  

Главные принципы реализации программы: 
- непрерывность и систематичности школьного и внешкольного образования и воспита-

ния. Овладение знаниями и информацией привычно ассоциируется с обучением;  

- гуманизм в межличностных отношениях; 

- научность и интегративность; 

- индивидуализация и дифференциация процесса образования и воспитания; 

- применение принципов развивающего обучения;  

- интеграция интеллектуального, морального, эстетического и физического развития.  

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиа-

ды.             

 С целью обеспечения условий для самореализации творческих возможностей и 

способностей высоко мотивированных учащихся в  начальной школе ведется активная ра-

бота  по привлечению обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

проводятся различные конкурсы и викторины в рамках предметных недель, где ученики 

лицея принимают активное участие и могут творчески проявить себя.  

     Ведется работа по предметам с целью развития индивидуальных способностей 

учащихся. Ребята активно участвуют в различных школьных и муниципальных конкурсах 

рисунков и поделок.  А также принимают активное участие  в творческих конкурсах ри-

сунков, творческих работ,  чтецов и т.д. Традицией начальной школы стали экскурсии в 

музеи, выступление ребят в разных классах со своими докладами, исследованиями. 

Начальная школа активно сотрудничает с  библиотекой.  

                         3. Организационный раздел 
                         3.1. Учебный план начального общего образования 

1.1.Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ «Лицей «Бригантина», реализующего основную образова-

тельную программу начального общего образования (далее —Учебный план), фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке со-

держания образования, требований к его усвоению и организации образовательной дея-

тельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализу-

ется преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное вос-

приятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения.  

 Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной 

нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей, перечень обя-

зательных учебных предметов и    направления внеурочной деятельности, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок государственных обще-

образовательных программ начального общего образования. 

 

Особенности организации образовательной деятельности в 1-4 классах 

В ходе освоения общеобразовательной программы при реализации учебного плана 

для 1–4 классов формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, 

в том числе: 

-закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

-формируются универсальные учебные действия;  

 -развивается познавательная мотивация и интересы учащихся, их готовность и способность 
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к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

При реализации основной образовательной программы начального общего 

образования используется учебно-методический комплект «Школа России», базирующийся 

на фундаменте, которым являются: 

- новые достижения педагогической теории и практики, относящиеся прежде всего к 

широкому пространству гуманной педагогики, имеющей, как известно, глубочайшие корни 

в классическом педагогическом наследии, отечественном и мировом; 

-  новые теоретические концепции, идеи как общепедагогического, так и конкретно-

методического характера, что обеспечивает новое видение школы в целом и каждого 

учебного предмета в отдельности; 

- традиции отечественной школы, осознавая их исключительную ценность и 

значимость, избравшей в переходный период на новое содержание УМК «Школа России». 

Особенность учебного плана школы, работающей по УМК «Школа России», обусловлена 

концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

являющейся методологической основой нового стандарта и отраженной в структуре УМК.  

УМК «Школа России» отвечает потребностям современного этапа развития страны, 

предвосхищает будущее и в известной мере готовит его:  

- учебно-методический комплект «Школа России» сориентирован на личностно-

развивающее образование младших школьников; 

- программы и учебники комплекта обеспечивают гражданско-ориентированное 

образование младших школьников; 

 – дополнение программы аудиторной нагрузки программой внеурочной 

деятельности, которая стала неотъемлемой частью образовательной деятельности. 

Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе общего 

содержания, отражающей единство и целостность научной картины мира. 

Создаваемый с учетом особенностей УМК «Школа России» учебный план реализует 

цели и задачи, определенные в комплекте и сформулированные в пояснительной записке 

образовательной программы, с ориентацией на планируемые результаты.   

Учебный план НОО направлен на выполнение следующих задач: 

1.Обеспечение единства образовательного пространства. 

2.Реализация ФГОС НОО в 1-4-х классов. 

3.Обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным категориям уча-

щихся. 

4.Создание условий для формирования здорового образа жизни, укрепления и охраны 

здоровья учащихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предме-

тов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех име-

ющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих ос-

новную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обес-

печивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к обще-

культурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях; 
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– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательное учреждение самостоятельно в организации образовательной дея-

тельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.).         Каждый учебный предмет 

решает собственные задачи реализации содержания образования в соответствии с требо-

ваниями Стандартов. Общие характеристики, направления, цели и практические задачи 

учебных предметов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной об-

разовательной программы начального общего образования, приведены в разделе «Рабочие 

программы учебных предметов» основной образовательной программы начального обще-

го образования. 

Обязательная часть включает обязательные предметные области и учебные 

предметы, предусмотренные пунктом 19.3 ФГОС начального общего образования, и 

отражает содержание образования, которое обеспечивает становление и формирование 

личности учащихся. 

          На первой ступени обучения ведутся занятия по иностранному языку  со 2 класса по 

2 часа в неделю, осуществляется деление классов на группы. Предложенный объем учеб-

ного времени достаточен для изучения иностранного языка на функциональном уровне. 

           Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с 1 

по 4 класс по 2 часа в неделю и  является интегрированным, в его содержание дополни-

тельно вводятся элементы  основ безопасности жизнедеятельности  и предусматривается 

изучение ПДД. 

       Третий час учебного предмета  «Физическая  культура» используется на развитие фи-

зических качеств обучающихся, обеспечивается  необходимая двигательная активность, 

созданы  условия для привития навыков здорового образа жизни. 

    В 4-х классах  ведется учебный курс «Основы религиозной культуры и светской 

этики»  и будет изучаться 1 час в неделю по 2 модулям, исходя из пожелания родителей 

учащихся (Основы православной культуры, Основы светской этики). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и составляет 20% 

от общего количества часов на реализацию соответствующей образовательной программы 

начального общего образования, и обеспечивает реализацию индивидуальных образова-

тельных потребностей учащихся, в том числе путем: 

увеличения количества учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

введения специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса: курсы надпредметного характера, а 

также метапредметные учебные курсы, помогающие выйти на уровень метапредметных 

результатов; 

введения предметов и курсов, реализующих региональные социально-экономические, 

экологические, демографические, этнокультурные и другие особенности Алтайского края; 

осуществления внеурочной деятельности по направлениям развития личности, преду-

смотренным абзацем третьим пункта 19.3 ФГОС НОО.  

Решение о включении образовательной организацией какого-либо курса в часть учеб-

ного плана, формируемую участниками образовательных отношений, обосновано соот-

ветствующим выбором этих участников: 

2-3 классы – «Работа с текстом» (1 час). 2-4 классы – «Математика и конструирова-

ние» (1ч), «Риторика» (1ч) в каждом классе. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обес-

печивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся, включает в себя внеуроч-

ную деятельность. 

Цели организации внеурочной деятельности при получении начального общего обра-

зования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в образовательном 
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учреждении, создание благоприятных условий для развития ребѐнка, учѐт его возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спор-

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное, экологическое). 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной дея-

тельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет образовательное учреждение. Содержание занятий, предусмот-

ренных во внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется в формах, отличных от урочной 

системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъем-

лемой частью образовательной деятельности в образовательной организации, предостав-

ляющей обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования определяет общеобразователь-

ное учреждение. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при опреде-

лении объѐмов финансирования реализации основной образовательной программы и со-

ставляет не более 1350 ч за 4 года обучения. 

Модель внеурочной деятельности лицея представляет собой интегративную модель. 

А именно: 

• совместно с учреждениями дополнительного образования детей, спортивными объ-

ектами; 

• с участием специалистов лицея (учителя начальной школы, учителя-предметники, 

педагог-психолог  и др.). 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

лицее заключается в создании условий для полноценного пребывания ребѐнка в образова-

тельном учреждении в течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного 

и развивающего процессов в рамках основной образовательной программы лицея. 

После уроков у учащихся перерыв не менее часа для отдыха и обеда. Программа вне-

урочной деятельности разрабатывается с учетом интересов детей и пожеланий их родите-

лей. Наполняемость групп 12-15 человек и более по желанию учащихся. Педагоги органи-

зуют клубную, кружковую и проектную работу.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует си-

стему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива. 

Классный руководитель ведет просветительскую работу с родителями и детьми о пользе 

дополнительных внеклассных занятий, проводит мониторинг развития ребенка, организу-

ет прогулку и питание учащихся. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, направ-

ления и формы внеурочной деятельности опираются на документально подтвержденные 

результаты изучения потребностей (запросов) участников образовательных отношений, а 

также учитывают реальные возможности лицея.  

 

Выполнение санитарно-гигиенических требований к реализации учебного плана 
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Максимальная аудиторная нагрузка учащегося составляет 21 час в неделю в 1 клас-

се при пятидневной учебной неделе, 26 часов в неделю во 2-4-классах при шестидневной 

учебной неделе. 

Образовательная деятельность в первых классах организована в соответствии с 

СанПиНом 2.4.2.2821-10: учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и 

только в первую смену, используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре 

– по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый, в январе – мае – уроки по 40 минут каждый. Образовательная недельная нагрузка 

равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - 

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебных недели, 2-4 классы - 35 

учебных недель. 

  В первых классах исключается система балльного оценивания. В течение года 

домашние задания не задаются, на второй год учащиеся не оставляются.   Вводятся 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

Учебные занятия в 1 и 4 классах проводятся в 1-ую смену. 4 класса (два вторых и 

два третьих) занимаются во вторую смену в связи с нехваткой кабинетов начальных 

классов. 

Количество часов на изучение отдельных учебных предметов, предусмотренных 

обязательной частью учебного плана, осуществление внеурочной деятельности и т.п., 

указывается в расчете на одну учебную неделю. 

 Общая учебная нагрузка обучающихся соответствует требованиям, 

предусмотренным пунктом 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями от 24.11.2015 пр. № 

81). Учебные занятия начинаются с 8 часов, без проведения нулевых уроков. Объем 

домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах) во 2 - 3 классах - 1,5 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учебный план недельный  

начального общего образования 
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Предметные 

области 

Учебные предметы  

 классы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Иностранный 

язык 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чте-

ние 
4 4 4 4 16 

Английский язык 
 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществозна-

ние и естество-

знание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы рели-

гиозной куль-

туры и свет-

ской этики 

Основы религиоз-

ной культуры и 

светской этики 

(Основы мировых 

религиозных куль-

тур, Основы право-

славной культуры, 

Основы светской 

этики)
 

   1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений 

 

 2 2 2 6 

Математика и конструирование 
 1 1 1 3 

Риторика 
 1 1 1 3 

Работа с текстом 
 1 1   

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  при 5-дневной учебной не-

деле 

21    21 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  при 6-дневной учебной не-

деле 

 26 26 26 78 

 

 

Учебный план для индивидуального обучения учащихся  на дому по общеобразователь-

ным программам   1-4 классы 
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С целью реализации прав детей на качественное образование при наличии меди-

цинского заключения лечебного учреждения лицей организует индивидуальное обучение 

на дому (Письмо Главного управления по образованию и молодежной политики Алтай-

ского края № 02-02/02/941 от 22.04.2013 «Об организации индивидуального обучения 

учащихся на дому по общеобразовательным программам»). 

Разрешение на организацию индивидуального обучения на дому дается приказом 

директора лицея на основании письменного заявления одного из родителей (законного 

представителя) обучающегося на имя директора лицея, справки-заключения клинико-

экспертной комиссии лечебно-профилактического учреждения с рекомендациями на обу-

чения на дому (на справке-заключении должен стоять штамп лечебно-профилактического 

учреждения, справка-заключение заверяется подписями не менее трех членов комиссии, 

фамилии и должности которых должны быть написаны разборчиво, и печатью лечебно-

профилактического учреждения). Основанием для организации индивидуального обуче-

ния на дому является: справка-заключение клинико-экспертной комиссии лечебно-

профилактического учреждения с рекомендациями на обучение на дому, заявление роди-

телей (законных представителей), приказ отдела по образованию. Организация образова-

тельной деятельности больного ребенка на дому регламентируется годовым календарным 

графиком, приказом директора о переводе обучающегося на индивидуальное обучение на 

дому, учебным планом, расписанием занятий. Учебный план и расписание занятий согла-

совываются с родителями. 

Учебный план для каждого ребенка, обучающегося на дому, составляется из расче-

та: в 1-4 классах –8 часов в неделю. 

 

 

Образовательные обла-

сти 

Учебные предметы Классы 

1 2 

 

3 4 

Количество часов в неделю 

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 2 2 2 2 

Литературное чтение 1,5 1 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык - 0,5 0,5 0,5 

Математика и информа-

тика 

Математика 3 3 3 3 

Обществознание и есте-

ствознание 

Окружающий мир 0,5 0,5 0,5 0,25 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы светской этики - - - 0,25 

Искусство Изобразительное ис-

кусство 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 

Технология Технология (теоретиче-

ские основы) 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Физическая культура Физическая культура 

(теоретические основы) 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Итого  8 8 8 8 

 

Организация обучения учащихся на дому осуществляется на основе Положения об 

организации индивидуального обучения больных детей на дому. 

Таким образом, учебный план лицея обеспечивает доступность и качество образо-

вания для всех обучающихся, в том числе для детей с особенными образовательными по-

требностями. 
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Учебный план для индивидуального обучения учащихся  по адаптированным образова-

тельным программам для обучающихся с ОВЗ 

1-4 классы 

Карпов В.  3а 

 

Предмет Часы 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Английский язык 2 

Математика  4 

Окружающий мир 2 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология  1 

Физическая культура 3 

Элективные курсы 3 

 26 часов 

 

        Учебный план  внеурочной деятельности в 1- 4 классах  

 Внеурочная деятельность организуется на основе плана внеурочной деятельности с учѐ-

том интересов и склонностей обучающихся  по следующим направлениям:  

 спортивно-оздоровительному;  

 духовно-нравственному;  

 общеинтеллектуальному;  

 общекультурному; 

 социальному. 

         Содержание внеурочной деятельности формируется с учетом внутренних кадровых 

резервов, пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направ-

лено на реализацию различных форм еѐ организации, отличных от урочной системы обу-

чения, таких, как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, иссле-

довательские проекты, общественно полезная деятельность. 

         Для обеспечения всех направлений внеурочной деятельности привлекаются ресурсы 

системы дополнительного образования в том числе. 

  Программа предполагает, как проведение регулярных еженедельных внеурочных 

занятий с учащимися, так и возможность организовывать занятия крупными блоками 

(тренинги, проектные дни, фестивали, акции, походы, экскурсии, соревнования и т. п.). 

В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности дети будут по-

сещать пришкольный детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием учащихся 

«Радуга». 

 

Учебный план  внеурочной деятельности в 1- 4 классах 2017-2018 учебный год 

 

Направления/ Класс 1а 1б 1в 1г итого Форма проведения внеуроч-

ной деятельности 
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Спортивно-

оздоровительное 

 

 

1 

 

 

1 

1  

1 

4 Подвижные игры 

Ритмика 

Школа здоровья 

Духовно-нравственное 1 1 1  

1 

4 Кружок «Азбука добра» 

Кукольный театр «Солнышко» 

Общеинтеллектуальное 1 1 

 

1 1 4 Занимательный английский 

Общекультурное  

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

4 Студия хорового пения  

МДЛ 

Бальные танцы 

Социальное 1 1 1 1 4 Проект «Мои достижения» 

 5 5 5 5 20  

 
 

Направления/ Класс 2а 2б 2в 2г итого Форма проведения внеурочной 

деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

1  

1 

1  

 

1 

4 Школа здоровья  

Подвижные игры 

Ритмика 

Духовно-нравственное 1 1  

1 

 

 

1 

4 Кружок «Азбука добра» 

Кружок «Волшебная страна» 

Радужный мир 

Общеинтеллектуальное  

1 

 

1 

1 1 4 Занимательный английский 

Кружок «ИКТѐнок» 

Общекультурное  

1 

 

 

1 

1 1 4 Бальные танцы  

Студия хорового пения  

Кружок «Музыка-Движение-Гол 

Социальное 1 1 1 1 4 Проект «Мои достижения» 

 5 5 5 5 20  

 

Направления/ Класс 3а 3б 3в итого Форма проведения внеурочной дея-

тельности 

Спортивно-

оздоровительное 

 

1 

 

 

1 

1 

 

3 Ритмика  

Подвижные игры 

Шахматы 

Духовно-нравственное 1 1 1 3 Кружок «Азбука добра» 

Общеинтеллектуальное 1  

 

1 

 

1 

3 ИКТенок 

Занимательный английский 

Основы электроники 

Общекультурное 1 1 

 

 

1 

3 Студия хорового пения  

Бальные танцы  

Социальное 1 1 1 3 Проект «Мои достижения» 

 5 5 5 15  

 

Направления/ Класс 4а 4б 4в итого Форма проведения внеурочной дея-

тельности 

Спортивно-   1 3 Шахматы 
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оздоровительное 1  

1 

Ритмика 

Подвижные игры 

Духовно-нравственное  

1 

1 1 3 Кружок «Азбука добра» 

Радужный мир 

Общеинтеллектуальное 1  

1 

 

1 

3 Робототехника 

Занимательный английский 

Общекультурное 1  

 

1 

 

1 

3 Бальные танцы 

Кружок «Музыка-Движение-Голос» 

Кукольный театр 

Социальное 1 1 1 3 Проект «Мои достижения» 

 5 5 5 15  

Итого 70 

 

                           Внеурочная деятельность в 1-4 классах на 2017//2018 учебный год 

№ 

п/п 

Ф.И.О. руководителя 

кружка 

Название кружка Кол-во 

часов 

Класс Кол-во 

детей 

1.  Дуванова Екатерина 

Леонидовна 

Разговор о правильном пита-

нии 

Азбука добра 

Проект «Мои достижения» 

3 1-а 25 

2.  Мороз Тамара Нико-

лаевна 

Азбука добра 

Проект «Мои достижения» 

2 1-б 30 

3.  Снегирева Ирина 

Викторовна 

Азбука добра 

Проект «Мои достижения» 

2 1-в 30 

4.  Прудникова Ольга 

Николаевна 

Кукольный театр 

Проект «Мои достижения» 

2 1-г 25 

5.  Круч Валентина Ми-

хайловна 

Азбука добра 

 Проект «Мои достижения» 

2 2-а 28 

6.  Бабуркина Анна Ва-

лериановна 

Азбука добра 

Проект «Мои достижения» 

2 2-б 30 

7.  Кикоть Людмила 

Георгиевна 

Школа здоровья 

Волшебная страна 

Проект «Мои достижения» 

3 2-в 24 

8.  Баяндина Людмила 

Владимировна 

Проект «Мои достижения» 1 2-г 30 

9.  Прудникова Ольга 

Николаевна 

Школа здоровья 

Азбука добра 

Проект «Мои достижения» 

3 3-а 30 

10.  Полторыхина Алла 

Николаевна 

Азбука добра 

Проект «Мои достижения» 

2 3-б 30 

11.  Бабуркина Анна Ва-

лериановна 

Азбука добра 

Проект «Мои достижения» 

2 3-в 30 

12.  Баяндина Людмила 

Владимировна 

Проект «Мои достижения» 1 4-а 30 

13.  Полякова Тамара 

Алексеевна 

Азбука добра 

«Кукольный театр 

Проект «Мои достижения» 

3 4-б 29 

14.  Маркина Валентина 

Николаевна 

Азбука добра 

Проект «Мои достижения» 

2 4-в 30 
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15.  Никишина Светлана 

Викторовна 

Музыка-Движение-Голос 

 

 

 

Хоровое  пение 

7 1б 

1в 

2б 

4в 

2а 

3а 

3б 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

16.  Головизина Олеся 

Владимировна 

ИКТѐнок, 

 

Робототехника 

4 2-а 

2-б 

3-а 

4-а 

28 

30 

30 

17.  Арапова Олеся Вла-

димировна 

Радужный мир 2 2-г 

4-а 

30 

30 

18.  Тимофеева Софья 

Сергеевна 

Занимательный английский 5 1-а 

1-б 

1-в 

1-г 

4-в 

25 

30 

30 

25 

30 

19.  Жданова Ирина Се-

меневна 

Занимательный английский 1 3-в 30 

20.  Трофимова Ольга 

Игоревна 

Занимательный английский 2 2-в 

2-г 

24 

30 

21.  Балабина Ирина Ве-

нидиктовна 

Занимательный английский 1 4-б 29 

22.  Свиридова Татьяна 

Владимировна 

Подвижные игры 1 1-в 30 

23.  Гайсина Елена Эду-

ардовна 

Подвижные игры 2 2-б 

3-а 

30 

30 

24.  Пестерева Наталья 

Юрьевна 

Школа здоровья 2 1-б 

2-а 

30 

28 

25.  Нормайкин Констан-

тин Анатольевич 

Шахматы 2 3-б 

4-а 

30 

30 

26.  Глазунов Виктор 

Алексеевич 

Основы электроники 1 3-б       30 

27.  Горбунова Светлана 

Юрьевна 

Бальные танцы 

Ритмика 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

1-а 

1-г 

       2-в 

       2-г 

       3-в 

       4-а 

      25 

      25 

      24 

      30 

      30 

       30 

28.    70   

 

Учебно-методический комплект начальной школы 

N п/п    Авторы, название учебника     Класс         Издательство        

Начальное общее образование 

                              Русский язык                                

1  Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Вино-

градская Л.А. и др.      Азбука                        

    1            Просвещение        

2      Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык                  

    1            Просвещение        



180 

 

3      Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык                  

    2            Просвещение        

4      Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык                  

    3            Просвещение        

5      Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык                  

    4             Просвещение        

                           Литературное чтение                            

6     Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голова-

нова М.В. и др. Литературное чтение           

    4            Просвещение        

7     Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голова-

нова М.В. и др. Литературное чтение           

    1            Просвещение        

8     Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голова-

нова М.В. и др. Литературное чтение           

    2            Просвещение        

9    Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голова-

нова М.В. и др. Литературное чтение           

    3            Просвещение        

                            Иностранный язык                              

                             Английский язык                              

10     О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Англий-

ский язык 

    2     «Дрофа» 

11     О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Англий-

ский язык 

    3     «Дрофа» 

12    О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Англий-

ский язык 

    4     «Дрофа» 

                        Математика и информатика                          

13    Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика       

    1            Просвещение        

14     Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. Математика                    

    2            Просвещение        

15    Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. Математика                    

    3            Просвещение        

16   Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. Математика                    

    4            Просвещение        

                             Окружающий мир                               

17     Плешаков А.А. Окружающий мир      1            Просвещение        

18    Плешаков А.А. Окружающий мир      2            Просвещение        

19     Плешаков А.А. Окружающий мир      3            Просвещение        

20     Плешаков А.А., Крючкова Е.А.  

Окружающий мир                

    4            Просвещение        

           Основы духовно-нравственной культуры народов России            

21    Беглов А.Л., Саплина Е.В.,    

Токарева Е.С. и др. Основы   духовно-

нравственной культуры народов России. 

Основы        

мировых религиозных культур   

  4 - 5          Просвещение        

22    Основы духовно-нравственной  культуры 

народов России.Основы светской этики         

  4 - 5          Просвещение        

23    Кураев А.В. Основы духовно- нравствен-

ной культуры народов России. Основы 

православной  культуры                      

  4 - 5          Просвещение        

                        Изобразительное искусство                         

24     Неменская Л.А./Под ред.Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство     

    1            Просвещение        
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25    Коротеева Е.И./Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство     

    2            Просвещение        

26     Горяева Н.А./Под ред.Неменского 

Б.М.Изобразительное искусство     

    3            Просвещение        

27     Неменская Л.А./Под ред.Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство     

    4            Просвещение        

                                 Музыка                                   

28     Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка     

    1            Просвещение        

29    Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка           

    2            Просвещение        

30    Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка           

    3            Просвещение        

31    Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка     

    4            Просвещение        

                               Технология                                 

32     Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг 

И.П. Технология 

    1            Просвещение        

33    Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добро-

мыслова Н.В. Технология                    

    2            Просвещение        

34    Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добро-

мыслова Н.В. Технология                    

    3            Просвещение        

35    Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипило-

ва Н.В.Технология      

    4               Просвещение        

                           Физическая культура                            

36    Лях В.И. Физическая культура    1 - 4          Просвещение        

 

 

3.3.Система условий реализации основной образовательной 

программы 
  Результат выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы МБОУ «Лицей «Бригантина» это создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического,  

физического, трудового развития учащихся. 

Созданные условия: 

•соответствуют требованиям ФГОС; 

•гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социально-

го здоровья обучающихся; 

•обеспечивают реализацию основной образовательной программы и достижение 

планируемых результатов еѐ освоения; 

•учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений; 

      •предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами,  использо-

вания ресурсов социума. 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной про-

граммы 

МБОУ «Лицей «Бригантина» укомплектован кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой 

образовательного учреждения.  
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Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательно-

го учреждения, являются квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в МБОУ «Лицей «Бригантина»  представлено в 

следующих таблицах: 

 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

в начальной 

школе 

Квалифика-

ционная кате-

гория 

1 Учитель  Организация условий для 

успешного продвижения ре-

бенка в рамках образова-

тельного процесса 

12 высшая -5 

первая- 7 

2 Педагог-

предметник 

Организация условий для 

успешного продвижения ре-

бенка в рамках образова-

тельного процесса (учитель 

музыки, физической культу-

ры, английского языка) 

5 высшая - 3 

первая- 1 

3 Заведующая 

БИЦ 

Обеспечивает интеллекту-

альный и физический  до-

ступ к информации, участ-

вует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информаци-

онной компетентности уч-ся 

путем  обучения поиску, 

анализу, оценке и обработке  

информации 

1  

  4 Педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

Обеспечивает реализацию  

вариативной части ООП 

НОО 

2 высшая -2 

5 Администра-

тивный пер-

сонал 

Обеспечивает для специали-

стов ОУ условия для эффек-

тивной работы, осуществля-

ет контроль и текущую ор-

ганизационную работу 

Директор, за-

местители 

директора по 

УВР,  

по ВР 

 

6 Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую меди-

цинскую помощь и диагно-

стику, функционирование 

автоматизированной инфор-

мационной системы монито-

ринга здоровья  учащихся и 

выработку рекомендаций по 

 1 медицин-

ский работ-

ник 

первая  
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сохранению и укреплению 

здоровья, организует дис-

пансеризацию и вакцинацию 

школьников 

7 Информаци-

онно-

технологиче-

ский  персо-

нал 

Обеспечивает функциониро-

вание информационной 

структуры (включая  ремонт 

техники, системное  админи-

стрирование, поддержание 

сайта школы и пр.) 

1 первая 

8 Педагог - пси-

холог 

Обеспечивает психолого- 

педагогическую поддержку 

учащихся 

1  

 
Кадровое обеспечение начальной  школы на 2017-2018 учебный год 

№ 

п

/п 

Ф.И.О. Долж-

ность  

Об-

щий 

стаж

. 

Пед 

стаж 

Квалификационная 

категория, 

год прох. аттестации, 

образование 

Дата 

следу

ду-

юще

й 

атте-

ста 

ции 

 Дата прохождения     последнего повы-

шения квалификации  

(место, тема) 

1.  Арапова 

Олеся 

Влади-

мировна 

Учитель 

изобрази-

тельного 

искусства, 

МХК, 

ОРКСЭ 

 Первая квалификаци-

онная категория по 

должности «учи-

тель»,  

07.06.2017, 

высшее 

2кв 

202

3 

-11.05. – 13.05.2016, 72 ч, Научно-

теоретические и методические основы 

преподавания предмета «Основы духов-

но-нравственной культуры народов Рос-

сии» в школе, Дом учителя 

2.  Бабур-

кина 

Анна  

Валерь-

евна 

Учитель 

начальных 

класссов 

27/2

7 

Высшая квалифика-

ционная категория по 

должности «учи-

тель», 

09.12.2015 образова-

ние , 

среднее профессио-

нальное 

4кв. 

202

0 

14-17.12.2016, 32ч 

Разработка и реализация 

адаптированной образовательной 

программы для учащихся с ЗПР в 

условиях введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, АКИПКРО  

72 час, Система оценки 

образовательных достижений младших 

школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО, 72 часа, АКИПКРО   

 

4 Балаби-

на Ири-

на Ве-

нидик-

товна 

Учитель 

англий-

ского 

языка 

39/3

9 

Первая квалификаци-

онная категория по 

должности «учи-

тель», 

17.12.2013,  

образование высшее 

4кв. 

201

8 

72,  11.092013-12.05.2014г.,  Специфика 

обучения английскому языку в началь-

ной школе,  

заочные-коммерческие курсы, лицензия 

77 № 000349, рег. №027477 от 

15.09.2010, выданный Департаментом 

образования г.Москвы Педагогический 

Университет «Первое сентября» 

 

3.  Баянди- Учитель 32/3 Первая 4кв. 14-17.12.2016, 32ч 
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на 

Людми-

ла  Вла-

дими-

ровна 

начальных 

класссов 

 

2 квалификационная 

категория по должно-

сти «учитель», 

17.12.2013, образова-

ние  

среднее профессио-

нальное 

201

8 

Разработка и реализация 

адаптированной образовательной 

программы для учащихся с ЗПР в 

условиях введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, АКИПКРО 

4.  Гайсин 

Роман  

Гали-

мулло-

вич 

Учитель 

физиче-

ской куль-

туры 

23/2

3 

Высшая 

квалификационная 

категория по должно-

сти «учитель», 

17.12.2013.  

образование высшее 

4кв. 

201

8 

28-29.11.16, 16ч 

Шахматный всеобуч, АКИПКРО 

16ч, 05.10-6.10.2015, Содержание и ор-

ганизация деятельности профессио-

нального сообщества учителей физиче-

ской культуры по внедрению в образо-

вательный процесс Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО-5.АКИПКРО 

5.  Гайсина 

Елена  

Эдуар-

довна 

Учитель 

физиче-

ской куль-

туры 

25/2

5 

Высшая квалифика-

ционная категория по 

должности «учи-

тель», 

09.12.2014,  

образование среднее 

профессиональное 

4кв. 

201

9 

 72 ч., 04.05. – 06.05.2016, Содержание и 

методика физического воспитания в 

условиях реализации ФГОС, Дом учи-

теля 

6.  Голови-

зина  

Олеся  

Влади-

мировна 

Учитель 

информа-

тики 

12/1

2 

Первая квалификаци-

онная категория по 

должности «учи-

тель», 

14.06.2013,  

образование высшее 

2кв 

201

8 

 30.11-03.12.2015, 16ч, Общественная 

экспертиза и проектирование урока си-

стемно-деятельностного типа по учеб-

ному предмету «Информатика», 

АКИПКРО 

7.  Дег-

тярева 

Наталья 

Юрьев-

на 

 

Педагог-

психолог 

2/2 Первая квалификаци-

онная категория по 

должности «учи-

тель», 

09.12.2015,  

образование высшее  

4 кв. 

202

0 

Апрель 2016, Семинар «Содержание 

психолого-педагогического сопровож-

дения младших школьников», центр 

ППМС, 

Октябрь 2016, «Формы и методы пер-

вичной профилактики ПАВ» 

8.  Дувано-

ва Елена 

Леони-

довна 

Учитель 

начальных 

классов  

 

 Первая квалификаци-

онная категория по 

должности «учи-

тель», 

19.03.2014,  

образование высшее  

1 кв. 

201

9 

14-17.12.2016, 32ч 

Разработка и реализация адаптирован-

ной образовательной программы для 

учащихся с ЗПР в условиях введения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

АКИПКРО 

9.  Кикоть 

Людми-

ла  Ге-

оргиев-

на 

Учитель 

начальных 

классов  

 

29/2

7 

Первая квалификаци-

онная категория по 

должности «учи-

тель», 

19.03.2014,  

образование высшее 

1 кв 

201

9 

72ч., 29.03. – 02.04.2016, 

Работа по адаптированной образова-

тельной  программе для детей с ТНР, 

Дом учителя  

10.  Круч 

Вален-

тина 

Михай-

ловна 

Учитель 

начальных 

классов  

 

28/2

8 

Высшая 

квалификационная 

категория по должно-

сти «учитель», 

09.12.2015,  

4 кв 

202

0 

14-17.12.2016, 32ч 

Разработка и реализация адаптирован-

ной образовательной программы для 

учащихся с ЗПР в условиях введения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 
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образование высшее АКИПКРО 

11.  Марки-

на Ва-

лентина 

Никола-

евна 

Учитель 

начальных 

классов  

 

39/3

8 

Высшая квалифика-

ционная категория по 

должности «учи-

тель», 

17.12.2013,  

образование высшее 

4кв 

201

8 

72ч, 0.01-27.02.17,  

Подготовка к введению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, АКИПКРО 

12.  Мороз 

Тамара  

Никола-

евна 

Учитель 

начальных 

классов  

 

34/3

4 

Высшая квалифика-

ционная категория по 

должности «учи-

тель», 

17.12.2013,  

образование среднее 

профессиональное 

4кв 

201

8 

14-17.12.2016, 32ч 

Разработка и реализация адаптирован-

ной образовательной программы для 

учащихся с ЗПР в условиях введения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

АКИПКРО 

13.  Ники-

шина  

Светла-

на  Вик-

торовна 

Учитель 

музыки 

18/1

8 

Высшая 

квалификационная 

категория по должно-

сти «учитель», 

09.12.2014,  

образование высшее  

4кв 

201

9 

72ч, 18.11-21.11.2015, Профессиональ-

но-общественная экспертиза способов 

формирования УУД на уроках искус-

ства, АКИПКРО  

14.  Поляко-

ва Та-

мара  

Алексе-

евна 

Учитель 

начальных 

классов  

 

34/3

4 

Первая квалификаци-

онная категория по 

должности «учи-

тель», 

17.12.2013,  

образование высшее 

4кв 

201

8 

72ч, 0.01-27.02.17,  

Подготовка к введению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, АКИПКРО 

15.  Пруд-

никова   

Ольга  

Никола-

евна 

Учитель 

начальных 

классов  

 

17/1

7 

Первая квалификаци-

онная категория по 

должности «учи-

тель», 

09.12.2015, образова-

ние высшее  

4 кв. 

202

0 

72ч, 0.01-27.02.17,  

Подготовка к введению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, АКИПКРО 

16.  Полто-

рыхина  

 Алла   

Никола-

евна 

Учитель 

начальных 

классов 

31 Высшая по должно-

сти «учитель», 

18.12.2012,  

образование 

4 кв. 

201

7 

72ч, 0.01-27.02.17,  

Подготовка к введению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, АКИПКРО 

17.  Снеги-

рева 

Ирина 

Викто-

ровна 

Учитель 

начальных 

классов  

 

31/3

1 

Высшая квалифика-

ционная категория по 

должности «учи-

тель», 

20.06.2014 

Первая 

квалификационная 

категория по должно-

сти «заместитель ди-

ректора», 

03.11.2015, образова-

ние высшее 

2кв 

201

9 

4 кв. 

202

0 

25-28.10.16, 32ч, Организация проекти-

рования адаптированной образователь-

ной программы школы, АКИПКРО,  

36ч, 15.08.2016-31.08.2016 

Формирование грамотности чтения и 

развитьия письменной иречи у учащих-

ся образовательных организаций для 

всех ступеней школьного образования, в 

т.ч. с ОВЗ, Москва 

18.  Трофимо-

ва Ольга 

Учитель 

англий-

3/3 Соответствие зани-

маемой должно-

2 кв. 

201

72ч, 24.02. – 26.02.2016, Развитие про-

фессиональной компетенции учителя 
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Игоревна ского 

языка 

сти404.11.2015, 

Образование высшее 

8 иностранного языка в условиях реали-

зации федеральных государственных 

образовательных стандартов» (предмет 

«Английский язык»), Дом учителя             

 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, педагогические советы, посвящѐнные содержанию и ключевым особенно-

стям Стандарта (по общему плану работы лицея). 

2. Заседания методических объединений учителей по проблемам реализации Стандарта (1 

раз в четверть по плану). 

3. Заседания рабочей группы по методическому сопровождению реализации ФГОС НОО 

(1 раз в четверть  по плану). 

4. Проведение совещаний, мастер – классов, круглых столов, открытых уроков, внеуроч-

ных занятий (по плану работы лицея). 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работ-

ников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со-

временного образования; 

• принятие идеологии Стандарта; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образо-

вательной деятельности учащихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необ-

ходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к реализации Стандарта 

начального общего образования является создание системы методической работы, обес-

печивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требова-

ний Стандарта. 

 

3.3.2.Материально- технические условия реализации основной 

образовательной программы. 
  Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответ-

ствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы обра-

зовательного учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия  Поло-

жения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствую-

щие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебно-

го процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 
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• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

   Оснащѐнность лицея в основном соответствует требованиям к оснащенности 

учебного процесса и оборудованию учебных помещений. 

Тип здания – типовой проект 
Год ввода в эксплуатацию – 1986 г. 
Проектная мощность – 1176 обучающихся 

Фактическая наполняемость – 913 обучающихся 
Общая площадь всех помещений – 5601 кв.м. 
Количество классных комнат (учебные кабинеты + лаборатории) – 42 

(из них 8 кабинетов начальных классов) 
Их площадь – 2319 кв.м. 

БИЦ: 
Общий фонд библиотечных ресурсов -22545 экземпляров,  учебники – 10250 экземпляров. 
Все учащиеся обеспечены учебниками.  

Спортивный зал: 
Хорошее оснащение спортивным инвентарем (мячи футбольные, волейбольные, 

баскетбольные, маты, тренажеры и многое др.)  

Малый спортивный зал 

Тренажѐрный зал: 
Общая площадь – 65,7 кв.м. 

Бассейн 
Актовый зал: 
Посадочных мест – 140       

Техническое обеспечение образовательного процесса: 
Количество компьютерных классов – 2 

Технические характеристики компьютеров в классах – не ниже  Pentium - 4. 

Дополнительное оборудование: 
Мультимедийные проекторы – 53 шт. 
Компьютеры – 45 шт. 

Ноутбуки – 9 шт. 
Видеокамеры – 1 шт. 

Интерактивная доска – 8 шт. 
МФУ – 23 шт. 

ЖКтелевизоры – 2 шт. 

Оборудование сцены: 
Магнитофоны – 3 шт. 
Музыкальные центры –  2 шт. 
Переносная акустическая система – 1 шт 
Микрофоны: 
Беспроводные (радиосистемы) – 2 шт. 

Магнитолы – 4 шт. 
 II. Материально – техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного 

учреждения. 
     Все помещения школы соответствуют требованиям СанПиН 21 – 01 – 97 «Пожарная 

безопасность зданий и сооружений». 
     Учебные кабинеты прошли аттестацию, на учебные кабинеты физики, химии, 

биологии, информатики, технологии, спортзал имеются акты – разрешения на ведение 

занятий. Ежегодно проводятся испытания спортивного и игрового оборудования, 

спортивный зал, тренажѐрный зал, бассейн,  спортивная и игровая площадки имеют акты 

– разрешения на использование. 
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     Проведены испытания устройств защитного отключения, проверка состояния изоляции 

электрических сетей и электрооборудования, измерения полного сопротивления цепи фаза 

– нуль, измерения сопротивления металлосвязи . 
Контроль за системой безопасности лицея  со стороны органов государственного надзора 

осуществляется регулярно, нарушений и сбоев в работе системы не выявлено. 
     Система безопасности лицея функционирует бесперебойно, находится в постоянном 

развитии, подвергается созидательному контролю со стороны органов государственного и 

общественного управления. 
     Безопасные условия пребывания детей в школе помогают обеспечивать охранное 

предприятие – Отдел вневедомственной охраны ГОВД города Заринска, с которым 

заключѐн договор. 

     Учительская оборудована с разделением на две зоны: деловую и зону отдыха. 

     Имеется уголок отдыха для учащихся начальной школы 
     Кабинетная система обеспечивает деятельность по всем образовательным программам. 
Материально-техническая база лицея  максимально соответствует требованиям 

показателя 4.1.КПМО: 
 температурный  режим  соответствует требованиям   СанПиН; 

имеются работающие системы холодного и горячего водоснабжения (включая локальные 

системы), обеспечивающих необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с 

СанПиН ;     
 имеются  работающие системы канализации, а также оборудованные в 

соответствии с СанПиН; 

 имеются оборудованные аварийные выходы, необходимое количество средств 

пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих всем требованиям 
пожарной безопасности; 

 имеется  электропроводка здания в соответствии с современными требованиям 

безопасности; 

 имеется собственная столовая в соответствии с СанПиН; 

 имеется  собственный безопасный и пригодный для проведения уроков физической 

культуры  спортивный зал, а также тренажерный зал, оснащенный   различными 

тренажерами; 

 имеется действующая пожарная сигнализация и автоматическая система 

оповещения людей при пожаре; 

 имеется  действующая  охрана (сторож); 

 компьютерные  классы, оборудованные металлической дверью, электропроводкой, 

проточно-вытяжной вентиляцией; 
 пришкольный участок: дендрарий, цветники; 

 наличие горячего питания; 

 заключен договор на медицинское обслуживание обучающихся; 

 комплект лицензированного общесистемного и прикладного программного 

обеспечения (операционная система, офисные программы, редакторы текстов, 
таблиц), СУБД для каждого установленного компьютера; 

 стадион: футбольное поле, беговая дорожка, 300 м,  2 прыжковых ямы,  1 

волейбольная площадка, 1 площадки для ручного мяча; 
 имеется скоростной  выход в Интернет. 

За предыдущий и текущий учебный год в лицее накоплен значительный ресурс, 

позволяющий на новом уровне подойти к проблеме обеспечения нового качества 

образования, создать условия для преодоления сохраняющегося противоречия между 

состоянием и результатами образовательного процесса, с одной стороны, и социальными 

ожиданиями, образовательными запросами и потребностями населения, с другой стороны
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП НОО 

1. Оборудование учебных кабинетов 
 

 

 

 

№ Оснащенность  

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
и

 

С
п

о
р
ти

в
н

ы
й

 з
ал

 

1.  Количество кабинетов  2 2 

2.  Наличие лаборантской (+/-) + + 
3.  Паспорт кабинета (+/-) + + 
4.  Учебная мебель с ростовой 

маркировкой (количество 

столов/ стульев) 

6 двухместных, 10 

одноместных 
- 

5.  Наличие ТСО (указать) ПК, мультимедийный 

проектор, доска магнитно-

маркерная, МФУ, 

акустическая система, Web-

камера, интерактивная доска 

ПК 

6.  Перечень лабораторного 

оборудования в соответствии 

с федеральными перечнями 

оснащения кабинетов МО 

РФ, (+/-) 

+ + 

7.  Перечень практических работ 

по разделам программы, (+/-) 
+ - 

8.  Наличие дидактических 

материалов на электронных 

носителях,  (+/-) 

+ + 

9.  Наличие материалов для 

осуществления текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся, (+/-) 

+ - 

10.  Систематизация и хранение 

лабораторного оборудования 

по разделам программы, (+/-) 

+ - 

11.  Инструкции по охране труда  
(+/-), дата утверждения) 

+ + 
25.08.2014 

 

12.  Наличие аптечки для 

оказания  первой 

медицинской  помощи (+/-) 

+ + 

13.  Наличие средств 

пожаротушения, (+/-) 
+ + 

14.  Индивидуальные средства Не треб. Не треб. 
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защиты по охране труда, (+/-) 
 

 

 

                  Оценка материально-технических условий   

Кабинет 

Количе-

ство ком-

пьютеров 

Количество 

компьюте-

ров с выхо-

дом в Ин-

тернет 

Количество 

компьюте-

ров входя-

щих в ло-

кальную 

сеть учре-

ждения 

Наличие прочего оборудования  (+/-) 

        

Интерак-

тивные 

доски 

Мультиме-

дийный про-

ектор 

Видео, аудио 

аппаратура 

3 1 1 1  -  +  - 

4 1 1 1  -  +  - 

5 1 1 1  -  +  - 

16 1 1 1  -  -  + 

25 1 0 0  +  +  - 

26 1 0 0  -  +  - 

27 1 1 1  +  +  - 

28 1 1 1  -  +  - 

29 1 1 1  -  +  - 

30 11 11 11  -  +  - 

32 1 0 0  -  +  - 

36 1 1 1  -  +  + 

ИТОГО 22 19 19 2 11 2 

№ п/п Требования ФГОС, норматив-

ных и локальных актов 

Необходимо/имеется в 

наличии 

1 Учебные кабинеты начальных классов с ав-

томатизированными рабочими местами для 

педагогических работников. 

Имеется 8 

2 Помещения для занятий естественнонаучной 

деятельностью, моделированием, техниче-

ским творчеством, иностранными языками. 

Имеются 

3 Помещения для занятий музыкой, хореогра-

фией. 

Имеются 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/имеется в 

наличии 

1. 

Компоненты 

оснащения 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты. 

1.1.Имеется. 
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№ п/п Требования ФГОС, Необходимо/имеетс 

 нормативных и локальных актов я в наличии 

учебного 1.2. Учебно-методические материалы:  

кабинета 1.2.1. УМК «Школа России».  Имеется. 

начальной 1.2.2. Дидактические и раздаточные  Имеется. 

школы материалы.  

 1.2.3. Аудиозаписи, слайды по  Имеется. 

 содержанию учебного предмета, ЭОР.  

 1.2.4. Учебно-практическое  Имеется. 

 оборудование  

 1.2.5. Игры и игрушки в игровых  Имеется. 

 Зонах и в уголке отдыха.  

 1.2.6. Оборудование (мебель) в учебных каби-

нетах: парты, стулья, 

 Имеется. 

 учительские столы, конторки, доски.  

2. 

Компоненты 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального 

Имеется. 

оснащения и муниципального уровней, локальные  

методическо акты.  
го кабинета 2.2. Документация ОУ. Имеется. 

 2.3. Комплекты диагностических Имеется. 

 материалов. 

2.4. Материально-техническое оснащение. 

 

  Имеется. 

3. 3.1. Наборы для гимнастических   Имеется. 

Компоненты упражнений.  

оснащения 3.2.Комплект навесного оборудования.   Имеется. 

спортивного за-

ла. 

3.3. Мячи. Коврики. Имеется. 

 3.4. Кегли.   Имеется. 

 3.5. Обручи. Имеется. 

 3.6. Оборудование для прыжков в Требуется. 

 высоту и длину. 

3.7. Оборудование для игры в волейбол. 

 

 Имеется. 

 3.8. Лыжи.  Имеется. 
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3.3.3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 
 

В соответствии с требованиями Стандарта учебно- методические и информацион-

ные условия реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования в МБОУ «Лицей «Бригантина» обеспечиваются современной информацион-

но-образовательной средой (открытая педагогическая система, сформированная на ос-

нове разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных инфор-

мационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально - активной личности, а также компетентность 

участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и профес-

сиональных задач с применением информационно- коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; • в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участ-

ников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организа-

циями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение 

образовательного процесса обеспечивает 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; редактирова-

ния и структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, спутниковые изображе-

ния) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательных отноше-

ний; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду (оцифровка, ска-

нирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, 

4.Оборудова ние 

для 

4.1.Цифровой  микроскоп. 

 4.2.Цифровой фотоаппарат. 

Имеется  

Имеется  

организации 4.3. Датчик расстояния. Имеется. 

исследовате 4.4. Датчик температуры.   Имеется. 

льской 4.5. Датчик частоты сердечных Имеется. 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных 

и локальных актов 

Необходимо/имеетс я в 

наличии 

деятельности сокращений (ручной пульсометр). 

4.6. Датчик содержания кислорода. 

4.7. Датчик света. 

4. 8. Учебно-методический комплекс. 

  

 Имеется. 

 Имеется. 

 Имеется. 
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специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

• выступления с аудио- видео и графическим экранным сопровождением; 

•вывода информации на бумагу и т.п.; 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиа сообщений в информационной среде 

образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том чис-

ле в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования аудио-, видео- устройств для учебной деятельно-

сти на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фору-

мах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представле-

ния и анализа данных; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений 

и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местона-

хождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей 

иколлекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тра-

диционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использова-

ния звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и об-

ратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирова-

ния; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования 

и т.п.; размещения продуктов познавательной, учебно исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;  

• 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 носи-

телях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио видео материалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обуча-

ющихся с возможностью массового просмотра кино- ивидеоматериалов, организации сце-

нической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, осве-

щением и мультимедиа сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий. Все указанные виды деятельности 

обеспечиваются расходными материалами. 
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Наличие в лицее информационно - образовательной 

среды, соответствующей требованиям Стандарта 

№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимо/имеется в 

наличии 

1. Технические средства: 

 

 

 1. Мультимедийный проектор, экран. 

2.Принтер монохромный. 

3.Принтер цветной. 

4.Цифровой фотоаппарат. 

5.Цифровая видеокамера. 

2. Графический планшет. 

3. Сканер. 

4. Микрофон. 

5.Музыкальная клавиатура. 

6.Оборудование компьютерной сети. 

7.Цифровые датчики с интерфейсом. 

8.Цифровой  микроскоп. 

9.Доска со средствами, обеспечи-

вающими обратную связь 

10.Микрофон 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

 

Имеется 

Имеется 

Требуется 

Имеется 

 

Имеется 

Требуется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

 

Имеется 

 

2. Программные инструменты:  

 1.Операционные системы и служебные 

инструменты. 

2.Текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами. 

3.Графический редактор для обработки 

растровых изображений. 

4.Графический редактор для обработки 

векторных изображений. 

5 .Редактор подготовки презентаций 6. 

Редактор видео. 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеется 

Имеется 

3. Отображение образовательного процесса 

в информационной среде: 

 

 Размещаются домашние задания; резуль-

таты выполнения аттестационных работ 

учащихся; творческие работы учителей и 

учащихся; работа в Сетевом городе, 

осуществляется связь учителей, админи-

страции, родителей, органов управления. 

Имеется 

 

4. Компоненты  на бумажных носителях ( 

учебники, рабочие тетради) 

Имеется 

 

 

5 Компоненты на CD и DVD:  

 Электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; элек-

тронные тренажѐры; электронные прак-

тикумы. 

Имеется 

 

 



195 

 

 

 

Образовательная программа  
 

Количество 

обучающихся 

Обеспеченность  

за счет 

библиотечного 

фонда школы 
  
 

(%)
 

Обеспеченность 

 за счет  

родительских 

средств  

(%) 

Основная  общеобразовательная 

программа  начального общего 

образования  

344 100 0 

1 класс  88 100 0 

2 класс  89 100 0 

3 класс  84 100 0 

4 класс  83 100 0 

 
 

Наименование 

учебного 

предмета 

Программа Наименование используемого УМК с указанием 

автора, издательства и года издания 

 

 

 

 

 

УМК «Школа России» 

русский язык основная, 

общеобразова-

тельная 

Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 клас-

сы С.В. Анащенкова, М.А. Бантова и др. Программа 

для общеобразовательных учреждений по русскому 

языку под ред. В.Г.Горецкого 

«Просвещение», 2011 

Азбука. 1 класс.  Учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе. 

В 2 частях. / В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, Л.А. Ви-

ноградская, М.В. Бойкина. – 2-е изд. – М.: Просвеще-

ние, 2011.  – (Школа России) 

Русский язык. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений с приложением на электронном носителе/ 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. – 2-е изд. – М.: Про-

свещение, 2011.-144 с.: ил. – (Школа России). 

Русский язык. Сборник диктантов и самостоятель-

ных работ. 1-4 классы: пособие для учителей обще-

образоват. организаций / Канакина В.П., Щеголева 

Г.С. - 4-е изд.- М.: Просвещение, 2014.- 159с. 

Русский язык. Сборник диктантов и творческих ра-

бот: 

1-2 классы. Канакина В.П., Щѐголева Г. С.- 4-е 

изд.- М.: Просвещение,  2014 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Русский язык:  Учебник: 

2 класс: В 2 ч. Просвещение, 2011 

В.П.Канакина  Русский язык: Методическое посо-

бие с поурочными разработками. В 2ч. Просвеще-

ние, 2014 
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В.П.Канакина  Рабочая тетрадь Ч 1,2: 2  класс. Про-

свещение, 2013 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 

3 класс. Часть 1,2. Просвещение, 2012 

Канакина В.П. Русский язык. Методические 

рекомендации 3 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 

2012 

В.П.Канакина  Рабочая тетрадь Ч 1,2: 3  класс. Про-

свещение, 2013 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 

4 класс. Часть 1,2. Просвещение, 2013 

Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 4 класс. Пособие для учи-

телей общеобразовательных организаций. М.: Про-

свещение, 2013 

В.П.Канакина  Рабочая тетрадь Ч 1,2: 4  класс. Про-

свещение, 2013 

литературное 

чтение 

основная, 

общеобразова-

тельная 

Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 клас-

сы С.В. Анащенкова, М.А. Бантова и др. Программа 

литературного чтения для общеобразовательных 

учреждений. Авторы-составители В.Г.Горецкий, 

Л.Ф.Климанова, М.В.Голованова 

«Просвещение», 2011 

Азбука. 1 класс.  Учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе. 

В 2 частях. / В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, Л.А. Ви-

ноградская, М.В. Бойкина. – 2-е изд. – М.: Просвеще-

ние, 2011.  – (Школа России) 

Климанова Л. Ф. Литературное чтение: учебник для 1 

класса (в 2 ч.) М.: Просвещение, 2011 

Н.А.Стефаненко Литературное чтение Методиче-

ские рекомендации Пособие для учителей общеоб-

разовательных учреждений 1 класс 

М.»Просвещение», 2012 

Бойкина М.В., Виноградская Л.А., Литературное чте-

ние: рабочая тетрадь для 1 класса, пособие для уча-

щихся образовательных организаций.- М.: Просвеще-

ние, 2014 

Литературное чтение. 2 класс. Учеб. для общеобразо-

ват. учреждений. В 2 ч. / Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, М.В.Голованова и др./ – 2-е изд. - М.: 

«Просвещение», 2012. – (Школа России). 

Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс. Посо-

бие для учащихся общеобразовательных организаций / 

М.В.Бойкина, Л.А.Виноградская. – 3-е изд. - М.: 

«Просвещение», 2014.- (Школа России). 

Литературное чтение. Учебник. 3 класс. г.В 2 ч. /(сост. 

Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. 

А. Виноградская) М.: «Просвещение», 2012 

Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. Посо-

бие для учащихся общеобразовательных организаций / 
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М.В.Бойкина, Л.А.Виноградская. – 3-е изд. - М.: 

«Просвещение», 2014.- (Школа России). 

Литературное чтение. Учебник.4 класс.В 2 ч. /(сост. Л. 

Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. 

Виноградская). М.: «Просвещение»,  2013 г 

Н.А.Стефаненко.Е.А. Горелова  Литературное чтение. 

Методические рекомендации. 4 Класс: пособие для 

учителей общеобразоват. 

Учреждений/Н.А.Стефаненко. – М.: Просвещение, 

2013 – 96 с.  (Школа России) 

Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс. Посо-

бие для учащихся общеобразовательных организаций / 

М.В.Бойкина, Л.А.Виноградская. – 3-е изд. - М.: 

«Просвещение», 2014.- (Школа России). 

математика 

 

основная, 

общеобразова-

тельная 

Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 клас-

сы С.В. Анащенкова, М.А. Бантова и др. Программа 

для общеобразовательных учреждений по математике 

под ред. М.И. Моро, Ю.М. Колягина, М.А. Бантовой 

«Просвещение», 2011 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математи-

ка:  Учебник с приложением на электронном носите-

ле: 1 класс: В 2 ч. М.: Просвещение, 2011 

Математика. Контрольные работы. 1-4 классы: посо-

бие для учителей общеобразоват. организаций/ 

С.И.Волкова– 5-е изд. М.: Просвещение, 2014.-80с. 

 

Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 1  

класс. Просвещение, 2014 

 

Математика. Методические рекомендации. 1 класс: М 

34 пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ 

М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова и др. –  

М.: Просвещение, 2012-112с. 

Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тет-

радь: 1 класс: В 2 ч. М.: Просвещение, 2014 

Волкова С.И. Математика. Устные упражнения.1 

класс. М.: Просвещение, 2012 

Математика. 2 класс. Учебник для  общеобразова-

тельных учреждений с приложением на электронном 

носителе. В 2 ч. / М,И.Моро, М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В.Степанова. – М.: 

Просвещение, 2011 

Математика. Контрольные работы. 1-4 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / С.И.Волкова.- 5-е изд. - М.: 

«Просвещение», 2014 

Волкова С.И. Математика. Проверочные работы. 2 

класс. - М.: «Просвещение», 2013 

Математика. Методические рекомендации. 2 класс: 

пособие для учителей общеобразоват.  учреждений / 

Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М. А. - 2-е изд. 

- М.: Просвещение, 2013. - 154. - (Школа России) 
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Рабочие тетради. Моро М.И., Волкова С.И. 

Математика. 2 класс 

М.: Просвещение, 2014 

Волкова С.И. Математика.  

Математика. 3 класс. Учебник для  общеобразова-

тельных учреждений с приложением на электронном 

носителе. В 2 ч. / М,И.Моро, М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В.Степанова. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Математика. Контрольные работы. 1-4 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / С.И.Волкова.- 5-е изд. - М.: 

«Просвещение», 2014.  

Волкова С.И. Математика. Проверочные работы. 3 

класс. - М.: «Просвещение», 2014 

Математика. Методические рекомендации. 3 класс: 

пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / [С.И.Волкова, С.В.Степанова, 

М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова]. – М.: Просвещение, 

2012. 

Математика. 4 класс. Учебник для  общеобразова-

тельных учреждений с приложением на электронном 

носителе. В 2 ч. / М,И.Моро, М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В.Степанова. – М.: 

Просвещение, 2013 

Математика. Методические рекомендации. 4 класс: 

пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / [С.И.Волкова, С.В.Степанова, 

М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова]. – М.: Просвещение, 

2013 

Математика. Контрольные работы. 1-4 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / С.И.Волкова.- 5-е изд. - М.: 

«Просвещение», 2014 

 Волкова С.И. Математика.Устные упражнения 4 

класс Пособие для учителей общеобразовательных 

организаций М.: «Просвещение», 2014 

Волкова С.И. Математика. Проверочные работы. 4 

класс. - М.: «Просвещение», 2014 

окружающий 

мир 

 

основная, 

общеобразова-

тельная 

Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 клас-

сы С.В. Анащенкова, М.А. Бантова и др. Программа 

для общеобразовательных учреждений «Окружающий 

мир» под ред. А.А.Плешакова 

«Просвещение», 2011 

Плешаков А.А. Окружающий мир: учебник для 1 

класса с приложением на электронном носителе М.: 

Просвещение, 2011 

А. А. Плешаков, В. П. Александрова, С. А. Борисо-

ва.Окружающий мир. Методические рекомендации. 1 

класс: пособие для учителей общеобразо-

ват.организаций/ (А.А,Плешаков, М.А.Ионова, 

О.Б.Кирпичева, А.Е.Соловьева). – 2-е изд.- М.: Про-
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свещение, 2014.-143с.  

Плешаков А.А. и др. Окружающий мир. Рабочая тет-

радь. 1 кл. (ч.1,2)  М.: Просвещение, 2014 

 Комплект демонстрационных таблиц с методически-

ми рекомендациями к учебнику А.А.Плешакова и др. 

«Окружающий мир 1 класс». М.: Просвещение, 2009 

Окружающий мир. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений с приложением на электронном носителе. 

В 2 ч. / А.А.Плешаков. – 2-е изд. - М.: «Просвещение», 

2011. – (Школа России) 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь 2 класс. Посо-

бие для учащихся общеобразовательных организа-

ций. В 2 ч. / А.А.Плешаков. – 2-е изд. - М.: «Про-

свещение», 2014.- (Школа России) 

Окружающий мир. 2 класс. Тесты. Пособие для уча-

щихся общеобразовательных организаций. / 

А.А.Плешаков. – 2-е изд. - М.: «Просвещение», 2014. - 

(Школа России) 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс. Учебник 

для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 1,2. – М.: 

Просвещение, 2012 

Электронное приложение к учебнику А.А. Плешакова 

«Окружающий мир» для 3 класса 

А. А. Плешаков, Н.М. Белянкова. А.Е. Соловьева. 

Окружающий мир. Методические рекомендации. 

3класс: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений.  М.: Просвещение, 2012 

Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. 

Д.Окружающий мир: Тесты: 3  класс. – М.: Просвеще-

ние, 2014 г.  

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 

Пособие для учащихся общеобразовательных учре-

ждений. 3 класс. В 2ч. Ч.1, 2. – М.: Просвещение, 2014 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 

Учебник. 4 класс. В 2ч. Ч.1, 2. – М.: Просвещение, 

2013 

Плешаков А.А.,  Крючкова Е.А Окружающий мир. 

Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2ч. Ч.1, 2. – М.: 

Просвещение, 2014 

Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. Окружа-

ющий мир. Тесты. 4 класс. М.: Просвещение, 2013 

изобразитель-

ное искусство 

 

 

 

 

 

основная, 

общеобразова-

тельная 

Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 клас-

сы С.В. Анащенкова, М.А. Бантова и др. Программа 

для общеобразовательных учреждений по технологии  

Роговцева Н.И.. Анащенкова С.В.   

«Просвещение», 2011 

Изобразительное искусство Рабочие программы. По-

собие для учителей общеобразовательных организа-

ций. Под редакцией Б.М.Неменского.4-е издание 

«Просвещение», 2014 

Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь. Учебник для 
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общеобразовательных учреждений, М., «Просвеще-

ние», 2011г. 

Уроки изобразительного искусства. Поурочные 

разработки. 1-4 классы/ (Б.М.Неменский, 

Л.А.Неменская, Е.И.Коротеева идр.); под ред. 

Б.М.Неменского.- 3-е изд.- М.: Просвещение, 2013.- 

240с. 

Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Твоя 

мастерская. Рабочая тетрадь.1 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений М., 

«Просвещение», 2014г. 

Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс: 

учеб. для общеобразоват. учреждений / 

Е.И.Коротеева; под ред. Б.М.Неменского. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2011 – 144с.:ил. 

Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс: 

учеб. для общеобразоват. учреждений / 

Е.И.Коротеева; под ред. Б.М.Неменского. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2011 – 144с.:ил. 

Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас: 3 

класс. Учебник для общеобразовательных организа-

ций/ Под редакцией Б.М. Неменского. Авторы: Н.А. 

Горяева, Л.А. Неменская, А.С. Питерских– М.:  Про-

свещение,  2012 

Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая 

тетрадь. 3 класс. Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, А.С. 

Питерских, Г.Е. Гуров- М.: Просвещение, 2013 

Изобразительное искусство Каждый народ - худож-

ник. Изобразительное искусство 4 класс  Под 

ред.Неменского Б.М.  

 М. Просвещение, 2011г. 

Изобразительное искусство. Твоя мастерская: Рабочая 

тетрадь. 4 класс. Л.А. Неменская, - М.: Просвещение, 

2013 

технология основная, 

общеобразова-

тельная 

Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 клас-

сы С.В. Анащенкова, М.А. Бантова и др. Программа 

для общеобразовательных учреждений по технологии  

Роговцева Н.И.. Анащенкова С.В.   

«Просвещение», 2011 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Техно-

логия. Учебник для учащихся с приложением на элек-

тронном носителе 1 кл. нач.шк. – М.: Просвещение, 

2011г 

Технология. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 1класс: пособие для учителей обще-

образоват. организаций/ Н.В.Шипилова, 

Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова.-2-е изд.- М.: Про-

свещение, 2013 - 303с. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Тех-

нология. : Рабочая тетрадь для  учащихся 1 

кл.нач.шк. – М.: Просвещение, 2014. 

Технология.. 2 класс: учебник для общеобразоват. 
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Учреждений с приложением на электронном носителе 

/ Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова,  Н.В. Добромысло-

ва; Рос. Акад. Наук,Рос. Акад. Образования, изд-во 

«Просвещение». – М.: Просвещение, 2011 

Технология. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 2 класс : пособие для учителей общеоб-

разоват. организаций / Н.В.Шипилова, Н.И.Роговцева, 

С.В.Анащенкова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образова-

ния, изд-во « Просвещение» - 3-е изд.- М. : Просвеще-

ние, 2014. – 175 с. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Техно-

логия: Рабочая тетрадь: 2 класс.- М: Просвещение, 

2014 – 80 с. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Техно-

логия. : Учебник для учащихся 3 кл.нач.шк. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Н.И. Роговцева, Н.В. Шипилова, Н.В. Богданова 

Уроки технологии 3 класс Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений 

М.»Просвещение».2010 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Техно-

логия. : Рабочая тетрадь для  учащихся 3 кл.нач.шк. – 

М.: Просвещение, 2013. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Техно-

логия. : Учебник для учащихся 4 кл.нач.шк. – М.: 

Просвещение, 2013 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Техно-

логия. : Рабочая тетрадь для  учащихся 4 кл.нач.шк. – 

М.: Просвещение, 2014. 

музыка 

 

основная, 

общеобразова-

тельная 

Рабочие программы. Музыка Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская, Т.С. Шмагина Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций 5-е издание 

М.»Просвещение»2014 

Музыка. 1 класс: учебник для общеобразоват. 

учреждений / Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. 

Шмагина. – М.: Просвещение, 2011. – 80с.: ил. 

Музыка. Рабочая тетрадь. 1 класс. Пособие для уча-

щихся общеобразовательных учреждений. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина, М.: Про-

свещение, 2014. 

Музыка. 2 класс: учебник для общеобразоват. 

учреждений / Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. 

Шмагина. – М.: Просвещение, 2011.  

Музыка. Рабочая тетрадь. 2 класс. Пособие для уча-

щихся общеобразовательных учреждений. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина, М.: Про-

свещение, 2014. 

Музыка 3 класс: учебник для общеобразоват. учре-

ждений / Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмаги-

на. – М.: Просвещение, 2011.  

Музыка. Рабочая тетрадь. 3класс. Пособие для уча-

щихся общеобразовательных учреждений. 
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Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина, М.: Про-

свещение, 2014. 

Музыка. 4 класс: учебник для общеобразоват. 

учреждений / Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. 

Шмагина. – М.: Просвещение, 2011.  

Музыка. Рабочая тетрадь. 4класс. Пособие для уча-

щихся общеобразовательных учреждений. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина, М.: Про-

свещение, 2014. 

физическая 

культура 

 

основная, 

общеобразова-

тельная 

«Физическая культура» Рабочие программы. Пред-

метная линия учебников В.И.Ляха. 1-4 классы. Посо-

бие для учителей общеобразовательных учреждений. 

2-е изд. – М.: Просвещение, 2012. 

Физическая культура. 1-4 классы : учебник. для обще-

образоват. организаций/ В.И.Лях.  – М.Просвещение, 

2014 –с.177:ил  

английский 

язык 

основная, 

общеобразова-

тельная 

Программа английского языка     О.В.Афанасьева, 

И.В. Михеева Н.В.Языкова Английский язык 2-4 клас-

сы.(Серия «Rainbow English») 

Рабочие программы . Английский язык. 2-9 классы М 

«Дрофа» 2012 О.В.Афанасьева, И.В. Михеева, 

Н.В.Языкова Английский язык 2-4 классы.(Серия 

«Rainbow English») 

 Учебник  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Английский 

язык 2 класс  в 2-х частях  Изд. «Дрофа», 2014 

Учебник  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Английский 

язык 3 класс  в 2-х частях  Изд. «Дрофа», 2014 

Учебник  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Английский 

язык 4 класс  в 2-х частях  Изд. «Дрофа», 2014 

основы религи-

озных культур 

и светской эти-

ки 

основная, 

общеобразова-

тельная 

Сборник рабочих программ 

Основы религиозных культур и светской этики 4 

класс Пособие для учителей общеобразовательных 

организаций М.Просвещение, 2014 

А.В. Кураев Основы православной культуры  

Учебник для общеобразовательных учреждений, 2-е 

издание Москва «Просвещение» 

 2012 

А.Я.Данилюк Основы светской этики    

Учебник для общеобразовательных учреждений, 2-е 

издание Москва «Просвещение» 

 2012 

Шемшурина А.И. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы светской этики   Москва 

«Просвещение» 

2014 
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    Методические и оценочные материалы 
Список материалов составлен в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. N 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. № 253 «Об утверждении Федерально-

го перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования», приказом Минобрнауки РФ от 14.12.2009 № 729 (ред. от 

16.01.2012) «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего обра-

зования образовательных учреждениях», письмом Департамента государственной политики 

в сфере общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.04.2014г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников», образовательной программой 

МБОУ «Лицей «Бригантина» 

 

№ 

п/п 

Предмет Класс 
Автор, состави-

тель 

Название Издатель-

ство 

Год 

изда-

ния 

1. Английски 2 Афанасьева Диагностика результатов М.: 201 

 й язык класс О.В., Михеева образования 2 класс. Дрофа 2 

   И. В., Учебно-методическое   

    пособие к учебнику О. В.   

    Афанасьевой, И. В.   

    Михеевой (РИТМ)   
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2. Английски й 

язык 

2 

класс 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык. Рабочая тет-

радь 

М.: 

Дрофа 

201 1 

3. Изобразите 

льное 

искусство 

1 

класс 

Неменский Б.М., 

Неменская Л.А., 

Коротеева Е.И. и 

др. 

Изобразительное искусство: Ме-

тодическое пособие: 1-4 кл./ Под 

ред. Б.М. Неменского 

Просве 

щение 

201 3 

4. Изобразите 

льное 

искусство 

2 

класс 

Неменский Б.М., 

Неменская Л.А., 

Коротеева Е. И. и 

др. 

Изобразительное искусство: Ме-

тодическое пособие: 1-4 кл./ Под 

ред. Б.М. Неменского 

Просве 

щение 

201 3 

5. Изобразите 

льное 

искусство 

3 

класс 

Неменский Б.М., 

Неменская Л.А., 

Коротеева Е. И. и 

др. 

Изобразительное искусство: Ме-

тодическое пособие: 1-4 кл./ Под 

ред. Б.М. Неменского 

Просве 

щение 

201 3 

6. Изобразите 

льное 

искусство 

4 

класс 

Неменский Б.М., 

Неменская Л.А., 

Коротеева Е. И. и 

др. 

Изобразительное искусство: Ме-

тодическое пособие: 1-4 кл./ Под 

ред. Б.М. Неменского 

Просве 

щение 

201 3 

7. Литературн ое 

чтение 

1 

класс 

Стефаненко Н.А. Литературное чтение: Методи-

ческие рекомендации: 1 класс 

Просве 

щение 

201 3 

8. Литературн ое 

чтение 

1 

класс 

Кутявина С.В. Контрольно- 

измерительные материалы. Ли-

тературное чтение. ФГОС 

Просве 

щение 

201 3 

9. Литературн ое 

чтение 

2 

класс 

Стефаненко Н.А. Литературное чтение: Методи-

ческие рекомендации: 2 класс 

Просве 

щение 

201 3 

10. Литературн ое 

чтение 

2 

класс 

Кутявина С.В. Контрольно- 

измерительные материалы. Ли-

тературное чтение. 2 класс 

ФГОС 

Просве 

щение  

201 3 
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11. Литературн ое 

чтение 

3 

класс 

Стефаненко Н.А. Литературное чтение: Методи-

ческие рекомендации: 3 класс 

Просве 

щение 

201 3 

12. Литературн ое 

чтение 

3 

класс 

Кутявина С.В. Контрольно- 

измерительные материалы. Ли-

тературное чтение. 3 класс 

ФГОС 

Просве 

щение  

201 3 

13. Литературн ое 

чтение 

4 

класс 

Стефаненко Н.А., 

Горелова Е.А. 

Литературное чтение: Методи-

ческие рекомендации: 4 класс 

Просве 

щение 

201 3 

14. Литературн ое 

чтение 

4 

класс 

Кутявина С.В. Контрольно- 

измерительные материалы. Ли-

тературное чтение. 4 класс 

ФГОС 

Просве 

щение  

201 3 

15. Математика 1 

класс 

Бантова М.А., Бель-

тюкова Г.В., Волко-

ва С.И. и др. 

Математика: Методические ре-

комендации: 1 класс 

Просве 

щение 

201 3 

16. Математика 1 

класс 

Волкова С.И. Математика. Контрольные рабо-

ты 1-4 классы 

Просве 

щение 

201 3 

17. Математика 1 

класс 

Волкова С.И. Математика. Проверочные рабо-

ты: 1 класс 

Просве 

щение 

201 3 

18. Математика 1 

класс 

Ситникова Н.Т. Контрольно- 

измерительные материалы. Ма-

тематика. ФГОС 

Просве 

щение  

201 3 

19. Математика 2 

класс 

Волкова С.И. Математика. Проверочные рабо-

ты: 2 класс 

Просве 

щение 

201 3 

20. Математика 2 

класс 

Бантова М.А., Бель-

тюкова Г.В. и др. 

Математика: Методические ре-

комендации: 2 класс 

Просве 

щение 

201 3 

21. Математика 2 

класс 

Волкова С.И. Математика: Контрольные рабо-

ты: 1-4 классы 

Просве 

щение 

201 3 

22. Математика 2 

класс 

Ситникова Н.Т. Контрольно- 

измерительные материалы. Ма-

тематика. 2 класс ФГОС 

Просве 

щение  

201 3 
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23. Математика 3 

класс 

Бантова М.А. Математика: Методические ре-

комендации: 3 класс 

Просве 

щение 

201 3 

24. Математика 3 

класс 

Волкова С.И. Математика: Контрольные рабо-

ты: 1-4 классы 

Просве 

щение 

201 3 

25. Математика 3 

класс 

Волкова С.И. Математика. Проверочные рабо-

ты: 3 класс 

Просве 

щение 

201 3 

26. Математика 3 

класс 

Ситникова Т.Н. Контрольно- 

измерительные материалы. Ма-

тематика. 3 класс ФГОС 

Просве 

щение  

201 3 

27. Математика 4 

класс 

Бантова М.А., 

Бельтюкова 

Г.В., 

Степанова С.В. 

Математика: Методические ре-

комендации: 4 класс 

Просве 

щение 

201 3 

28. Математика 4 

класс 

Волкова С.И. Математика. Контрольные рабо-

ты 1-4 классы 

Просве 

щение 

201 3 

29. Математика 4 

класс 

Волкова С.И. Математика. Проверочные рабо-

ты: 4 класс 

Просве 

щение 

201 3 

30. Математика 4 

класс 

Ситникова Т.Н. Контрольно- 

измерительные материалы. Ма-

тематика. 4 класс ФГОС 

Просве 

щение  

201 3 

31. Окружающ ий 

мир 

1 

класс 

Плешаков А.А. Окружающий мир: Тесты: 1 

класс 

Просве 

щение 

201 3 
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32. Окружающ ий 

мир 

1 

класс 

Плешаков А.А. Окружающий мир: Методиче-

ские рекомендации: 1 класс 

Просве 

щение 

201 3 

33. Окружающ ий 

мир 

1 

класс 

Яценко И.Ф. Контрольно- 

измерительные материалы. 

Окружающий мир. 

Просве 

щение  

201 3 

34. Окружающ ий 

мир 

2 

класс 

Плешаков А.А. Окружающий мир: Тесты: 2 

класс. 

Просве 

щение 

201 3 

35. Окружающ ий 

мир 

2 

класс 

Плешаков А.А. Окружающий мир: Методиче-

ские рекомендации: 2 класс 

Просве 

щение 

201 3 

36. Окружающ ий 

мир 

2 

класс 

Яценко И.Ф. Контрольно- 

измерительные материалы. 

Окружающий мир. 2 класс ФГОС 

Просве 

щение  

201 3 

37. Окружающ ий 

мир 

3 

класс 

Плешаков А.А. Окружающий мир: Тесты: 3 

класс 

Просве 

щение 

201 3 

38. Окружающ ий 

мир 

3 

класс 

Плешаков А.А. Окружающий мир: Методиче-

ские рекомендации: 3 класс 

Просве 

щение 

 

201 3 

39. Окружающ ий 

мир 

3 

класс 

Яценко И.Ф. Контрольно- 

измерительные материалы. 

Окружающий мир. 3 класс ФГОС 

Просве 

щение  

201 3 

40. Окружающ ий 

мир 

4 

класс 

Плешаков А.А. Окружающий мир: Тесты: 4 

класс 

Просве 

щение 

201 3 

41. Окружающ ий 

мир 

4 

класс 

Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А., Со-

ловьева А.Е. 

Окружающий мир: Методиче-

ские рекомендации: 4 класс 

Просве 

щение 

201 3 

42. Окружающ ий 

мир 

4 

класс 

Яценко И.Ф. Контрольно- 

измерительные материалы. 

Окружающий мир. 4 класс ФГОС 

Просве 

щение  

201 3 

43. Русский язык 1 

класс 

Канакина В.П., Ще-

голева Г. С. 

Русский язык: Сборник диктан-

тов и 

самостоятельных работ: 1- 

Просве 

щение 

201 3 
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    4 классы   

44. Русский язык 1 

класс 

Канакина В.П. Русский язык. Методическое по-

собие с поурочными разработ-

ками: 1 класс 

Просве 

щение 

201 3 

45. Русский язык 1 

класс 

Позолотина И.В. Контрольно- 

измерительные материалы. Рус-

ский язык. ФГОС 

Просве 

щение  

201 3 

46. Русский язык 1 

класс 

Горецкий В.Г., Бе-

лянкова Н.М. 

Обучение грамоте: Методиче-

ское пособие с поурочными раз-

работками 

Просве 

щение 

23 

201 3 

47. Русский язык 2 

класс 

Канакина В.П., 

Манасова Г.Н. 

Русский язык Методическое по-

собие с поурочными разработ-

ками: 2 класс 

Просве 

щение 

201 3 

48. Русский язык 2 

класс 

Канакина В.П., 

Щеголева Г. С. 

Русский язык: Сборник диктан-

тов и 

самостоятельных работ: 14 клас-

сы 

Просве 

щение 

201 3 

49. Русский язык 2 

класс 

Синякова В. А. Контрольно- 

измерительные материалы. Рус-

ский язык. 2 класс ФГОС 

Просве 

щение  

201 3 

50. Русский язык 3 

класс 

Канакина В. П. Русский язык: Методические ре-

комендации: 3 класс 

Просве 

щение 

201 3 

51. Русский язык 3 

класс 

Канакина В.П., 

Щеголева Г. С. 

Русский язык: Сборник диктан-

тов и 

самостоятельных работ: 14 клас-

сы 

Просве 

щение 

201 3 

52. Русский язык 3 

класс 

Канакина В. П. Методическое пособие с по-

урочными разработками: 3 

класс: В 2 ч. 

Просве 

щение 

201 3 

53. Русский язык 3 

класс 

Синякова В. А. Контрольно- 

измерительные материалы. Рус-

ский язык. 3 класс 

Просве 

щение  

201 3 
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    ФГОС   

54. Русский язык 4 

класс 

Канакина В.П., 

Щеголева Г. С. 

Русский язык: Сборник диктан-

тов и 

самостоятельных работ: 14 клас-

сы 

Просве 

щение 

201 3 

55. Русский язык 4 

класс 

Канакина В. П. Русский язык: Методическое по-

собие с поурочными разработ-

ками: 4 класс 

Просве 

щение 

201 3 

56. Русский язык 4 

класс 

Синякова В. А. Контрольно- 

измерительные материалы. Рус-

ский мир. 4 класс ФГОС 

Просве 

щение  

201 3 

57. Технология 1 

класс 

Шипилова Н.В., 

Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В. 

Технология: Методическое по-

собие с поурочными разработ-

ками: 1 класс 

Просве 

щение 

201 3 

58. Технология 2 

класс 

Шипилова Н.В., 

Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В. 

Технология: Методическое по-

собие с поурочными разработ-

ками: 2 класс 

Просве 

щение 

201 3 

59. Технология 3 

класс 

Шипилова Н.В., 

Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В. 

Технология: Методическое по-

собие с поурочными разработ-

ками: 3 класс 

Просве 

щение 

201 3 

60. Технология 4 

класс 

Шипилова Н.В., 

Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В. 

Технология: Методическое по-

собие с поурочными разработ-

ками: 4 класс 

Просве 

щение 

201 3 
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3.3.4. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 
   Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в образо-

вательном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форм организации образовательных отношений по от-

ношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного психофизическо-

го развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников обра-

зовательных отношений; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса на начальном уровне общего образования 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психоло-

гом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учре-

ждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарѐнных детей. 

В рамках реализации основных направлений психологической службы осуществляется 

 психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ. Основные направления  

деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики;  

развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании  

навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками  

(совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих  

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и  

развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную  

работу с педагогами, администрацией лицея и родителями по вопросам, связанным с  

обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осу-

ществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 

 В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учите-

ля класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и  

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ,  

положение и регламент работы которой разрабатывается лицеем самостоятельно и  

утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию;  
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составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и  

отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума  

проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников,  

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные  

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют  

отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических  

материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, педагог  

(учитель-предметник), социальный педагог, врач, а также представитель администрации.  

Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в  

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения  

и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий:  

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических,  

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в  

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Лицей при отсутствии необходимых условий может осуществлять деятельность  

Службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки  

обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными организациями:  

медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и  

социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные  

основные образовательные программы и др.  

 

3.3.5.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 
   Финансовое обеспечение реализации ООП НОО осуществляется на основе норма-

тивного подушевого финансирования. Принцип нормативного подушевого финансирова-

ния заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образова-

тельной услуги в образовательном учреждении не ниже фактически сложившейся стоимо-

сти в предыдущем финансовом году. 

Структура и объем расходов, необходимых для реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования и достижения планируемых резуль-

татов: 

- оплата труда производится по новой системе оплаты труда в соответствии 

с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД); 

для поощрения работников используются стимулирующие выплаты по существующему 

Положению о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда МБОУ «Лицей 

«Бригантина» - расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса; 

- расходы на проведение научно-методических и научно-исследовательских работ. 

Механизм формирования объема расходов: величина расчетного подушевого нор-

матива на одного учащегося в год, план финансово- хозяйственной деятельности и новой 

системы оплаты труда. 

Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой и стимулирующей 

частей. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную пла-

ту административно-управленческого персонала (руководитель образовательного учре-

ждения, заместители руководителя и др.), педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс (учителя), учебно-вспомогательного (социальные пе-

дагоги, педагоги дополнительного образования, старшие вожатые и др.) и младшего об-

служивающего персонала (лаборанты, уборщики, дворники и др.) 

образовательного учреждения. 

Рекомендуемое оптимальное соотношение доли базовой части фонда оплаты труда, 

направляемой на формирование заработной платы педагогического персонала, непосред-
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ственно осуществляющего учебный процесс, и доли базовой части фонда оплаты труда, 

направляемой на формирование заработной платы иных работников учреждения, 

обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образова-

ния, - 70 % к 30 %. 

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда устанавливается в размере не 

менее 20% от фонда оплаты труда учреждения. оплаты труда, направляемой на формиро-

вание заработной платы педагогического персонала, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс, и доли базовой части фонда оплаты труда, направляемой на 

формирование заработной платы иных работников учреждения, обеспечивающих реали-

зацию федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, - 70 % к 30 %. 

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда устанавливается в размере не менее 

20% от фонда оплаты труда учреждения. 

 

3.3.6.Сетевой график (дорожная карта)  формирования необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

НОО 

Направление меро-

приятий 
Мероприятия 

Сроки реали-

зации 

I. Нормативное 

обеспечение введе-

ния ФГОС НОО 

1. Утверждение основной образовательной про-

граммы организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность 

2016 

2. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

ежегодно 

3. Определение списка учебников и учеб- 

ных пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

ежегодно 

4. Разработка: 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, кур-

сов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика. 

 

 

ежегодно 

 

ежегодно 

 

ежегодно 

II. Финансовое обес-

печение введения 

ФГОС НОО 

1. Определение объѐма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируе-

мых результатов 

ежегодно 

 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установ-

ление заработной платы работников образова-

тельной организации в том числе стимулирую-

щих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

ежегодно 
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Направление меро-

приятий 
Мероприятия 

Сроки реали-

зации 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работ-

никами 

 

ежегодно 

 

III. Организационное 

обеспечение введе-

ния ФГОС НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по  ор-

ганизации введения ФГОС НОО 

ежегодно 

 

2. Разработка и реализация моделей взаимодей-

ствия общеобразовательных организаций и ор-

ганизаций дополнительного образования, обес-

печивающих организацию внеурочной деятель-

ности 

ежегодно 

 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

ежегодно 

 

4. Привлечение органов государственно - обще-

ственного управления образовательной органи-

зацией к проектированию основной образова-

тельной программы начального общего образо-

вания 

ежегодно 

 

IV. Кадровое обес-

печение введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

 

2. Создание (корректировка) плана- 

графика повышения квалификации педагогиче-

ских и руководящих работников  

образовательной организации в связи 

с введением ФГОС НОО 

ежегодно 

 

3. Разработка (корректировка) плана науч-

но-методической работы (внутришкольного по-

вышения квалификации) с ориентацией на про-

блемы введения ФГОС НОО 

 

ежегодно 

 

V. Информационное 

обеспечение введе-

ния ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте  образовательной орга-

низации  информационных материалов о введе-

ния ФГОС НОО 

1-2 раза в чет-

верть 

2. Широкое информирование родительской об-

щественности о введения  и реализации ФГОС 

НОО и порядке перехода на них 

в течение все-

го периода 
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Направление меро-

приятий 
Мероприятия 

Сроки реали-

зации 

3. Организация изучения общественного мне-

ния по вопросам введения и реализации ФГОС 

НОО и внесения дополнений в содержание ООП 

ежегодно 

 

4. Обеспечение публичной отчѐтности образова-

тельной организации о ходе и результатах  реали-

зации ФГОС НОО 

ежегодно 

 

 5. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

— по организации внеурочной 

деятельности учащихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения 

планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов 

времени для организации домашней работы 

учащихся; 

— по использованию интерактивных техноло-

гий. 

апрель – май 

ежегодно 

VI. Материаль-

но-техническое обес-

печение введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ материально -технического обеспече-

ния введения и реализации ФГОС НОО началь-

ного общего образования 

апрель – май 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально 

-технической базы образовательной организа-

ции требованиям ФГОС НОО 

ежегодно 

 3. Обеспечение соответствия санитарно 

-гигиенических условий требованиям ФГОС 

НОО 

в течение все-

го периода 

4. Обеспечение соответствия условий реализа-

ции ООП противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательной орга-

низации 

в течение все-

го периода 

5. Обеспечение соответствия информационно 

-образовательной среды требованиям ФГОС 

НОО 

ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности библио-

течно - информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

ежегодно 

7. Наличие доступа образовательной организа-

ции к электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещѐнным в федеральных, региональ-

в течение все-

го периода 
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Направление меро-

приятий 
Мероприятия 

Сроки реали-

зации 

ных и иных базах данных 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к ин-

формационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

в течение все-

го периода 

 

 

. Мониторинг полноты и качества реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования. 
     Основанием для контроля состояния условий реализации ООП являются требова-

ния ФГОС НОО, требования и условиям  Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2009 года 

№277; Перечень учебного оборудования (Письмо департамента государственной полити-

ки в сфере образования «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснаще-

ния общеобразовательных учреждений» от 01.04.2005 года № 03-417); Федеральные пе-

речни учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; Перечни, утвержден-

ные региональными нормативными актами и локальными актами МБОУ «Лицей «Бриган-

тина», разработанными с учетом особенностей ООП НОО лицея. 

     

Общие критерии, показатели Выраженность крите-

риев в баллах 

I. Кадровые условия 

1.Качество кадрового обеспечения  реализации ФГОС началь-

ного общего образования 

 

2.Исполнение плана-графика повышения квалификации педа-

гогических и руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с реализацией ФГОС 

 

3.Реализация плана методической работы  с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС НОО 

 

II. Психолого-педагогические условия 

1.Качество координации деятельности участников образова-

тельного процесса, организационных структур школы по реа-

лизации ФГОС НОО 

 

2.Наличие модели организации образовательного процесса  

3.Качество  реализации моделей взаимодействия лицея и 

учреждений дополнительного образования детей, обеспечи-

вающих организацию внеурочной деятельности  

 

4.Качество реализации системы мониторинга образователь-

ных потребностей обучающихся и родителей по использова-

нию часов вариативной части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

 

5.Привлечение органов государственно-общественного управ-

ления школой к проектированию ООП НОО 

 

III. Финансовые условия 

1.Определение объема расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов, а также меха-

низма их формирования 

 

2.Наличие локальных актов (внесение изменений в них), ре-  
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гламентирующих установление заработной платы работников 

школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, по-

рядка и размеров премирования. 

3.Наличие дополнительных соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками 

 

IV. Информационно-методические условия 

1.Качество информационных материалов о реализации ФГОС 

НОО, размещенных на сайте лицея 

 

2.Качество информирования родительской общественности о 

реализации ФГОС НОО 

 

3.Учет общественного мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений в содержание ООП НОО 

 

4.Качество деятельности сетевого комплекса информационно-

го взаимодействия по вопросам реализации ФГОС НОО 

 

5.Качество публичной отчетности лицея о ходе и результатах 

реализации ФГОС НОО 

 

6.Наличие рекомендаций для педагогических работников: 

- по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

- по организации текущей и итоговой оценки достижения пла-

нируемых результатов; 

- по использованию ресурсов времени для организации до-

машней работы обучающихся 

 

 

V. Материально-технические условия 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/имеются в 

наличии 

1.Компоненты оснащения 

начальной школы 

1.1.Учебные кабинеты с ав-

томатизированными рабочи-

ми местами   педагогических 

работников 

 

1.2.Помещения для занятий 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью. 

 

1.3.Необходимые для реали-

зации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и 

мастерские 

 

2.Компоненты оснащения 

учебного кабинета началь-

ной школы 

2.1.Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные ак-

ты 

 

2.2.Учебно-методические  

материалы: 

2.2.1.УМК по предмету 

 

2.2.2.Дидактические и разда-

точные материалы по пред-

мету 

 

2.2.3.Аудиозаписи, слайды 

по содержанию учебного 

предмета 

 

2.2.4.ТСО, компьютерные, 

информационно-

коммуникационные средства 

 

2.2.5.Учебно-практическое  
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оборудование 

2.2.6.Оборудование (мебель)  

3.Компоненты оснащения 

методического кабинета 

начальной школы 

3.1.Нормативные документы 

федерального, регионально-

го и муниципального уров-

ней, локальные акты 

 

3.2.Документация лицея  

3.3.Комплекты диагностиче-

ских материалов 

 

3.4.Базы данных  

3.5.Материально-

техническое оснащение 

 

 

Лист внесения изменений в образовательную программу начального общего образо-

вания 

№ 

п/п 

Разделы Подразделы Основание 

2017-2018 учебный год 

1.  РАЗДЕЛ 2. СОДЕР-

ЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Рабочие программы 

учебных предметов, курсов 

начального общего образова-

ния 

2.2 Рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности 

Приказ от 30.08.2017 

№1 «Об утверждении 

Учебного плана и ра-

бочих  программ по 

учебным предметам на 

2017-2018 учебный год 

 2.  РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИ-

ЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Учебный план  

3.2 План внеурочной деятель-

ности 

                                                                                                          

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                               

Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 

1. Продолжительность учебного года 

 Начало учебного года: 01.09.2017г. 

 Продолжительность учебного года: 

В 1-х классах – 33 недели 

Во 2-4-х, - 35 недель 

Учебные занятия заканчиваются: 

 Для 2-4  классов 31.05.2018; 

 Для 1  классов 25.05.2018; 

Конец учебного года согласно приказу «О порядке окончания учебного года»: 

 Для 1  классов 25.05.2018 

 Для 2-4  классов 31.05.2018 

 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

1-е классы- 4             

2-е классы- 4             

3-и классы- 3             

4-е классы- 3       

3. Регламентирование образовательного процесса на  учебный год 

На уровне начального общего образования учебный год делится в 1-х классах на четверти: 

 Дата Продолжительность 
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Начала четверти Окончания четверти (количество учеб-

ных недель) 

1-я четверть 01.09.2015 31.10.2015 9 недель 

2-я четверть 09.11.2015 28.12.2015 7 недель 

3-я четверть 11.01.2016 13.02.2016  5  недель 

 22.02.2016 25.03.2016            5  недель 

4-я четверть 04.04.2016 25.05.2016 7 недель 

ИТОГО: 33 недели 

Во 2- 4-х классах на четверти: 

 Дата Продолжительность 

(количество учеб-

ных недель) 
Начала четверти Окончания четверти 

1-я четверть 01.09.2015 31.10.2015 9 недель 

2-я четверть 09.11.2015 28.12.2015 7 недель 

3-я четверть 11.01.2016 25.03.2016 11 недель 

4-я четверть 04.04.2016 31.05.2016 8 недель 

ИТОГО: 35 недель 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 Дата начала каникул Дата окончания ка-

никул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 31.10.2015 08.11.2015 9 дней 

Зимние 29.12.2015 10.01.2016 13 дней 

Дополнительные 

для 1-х классов 

15.02.2016 21.02.2016 7 дней 

Весенние 26.03.2016 02.04.2016 8 дней 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1 классах 

6-ти дневная рабочая во 2- 4 классах 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 

 Сменность: 

             Работает в 2 смены 

 Распределение параллелей классов по сменам 

Обучаются в первую смену: 1-е, 2ва б, 3б ,4-е, 

Обучаются во вторую смену: 2в, г, 3а, в 

Продолжительность урока: 1 классы – «Ступенчатый» режим обучения, сентябрь – 

октябрь по 3 урока по 35 минут каждый, ноябрь – декабрь по 4 урока по 35 минут 

каждый, январь – май по 4 урока по 40 минут каждый. 

2-4  классы уроки по 40 минут. 

 Режим учебных занятий 

1-ая смена 

Начало Режимное мероприя-

тие 

Окончание 

8:00 1 урок 8:40 

8:55 2 урок 9:35 

9:50 3 урок 10:30 

10:45 4 урок 11:25 

11:40 5 урок 12:20 
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12:30 6 урок 13:10 

 

2-ая смена 

 Начало Окончание 

1 урок 13.20 14.00 

2 урок 14.10 14.50 

3 урок 15.05 15.45 

4 урок 15.55 16.35 

5 урок 16.45 17.25 

 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация в переводных классах (1-4) в форме итоговых контрольных 

работ (тестирований), в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обуча-

ющихся, проводится с 12 мая по 30 мая без прекращения общеобразовательного процесса. 

                                                                  

                                                                                                               

                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

1.2.Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ «Лицей «Бригантина», реализующего основную образова-

тельную программу начального общего образования (далее —Учебный план), фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке со-

держания образования, требований к его усвоению и организации образовательной дея-

тельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализу-

ется преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное вос-

приятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения.  

 Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной 

нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей, перечень обя-

зательных учебных предметов и    направления внеурочной деятельности, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок государственных обще-

образовательных программ начального общего образования. 

 

Особенности организации образовательной деятельности в 1-4 классах 

В ходе освоения общеобразовательной программы при реализации учебного плана 

для 1–4 классов формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, 

в том числе: 

-закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

-формируются универсальные учебные действия;  

 -развивается познавательная мотивация и интересы учащихся, их готовность и способность 

к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

При реализации основной образовательной программы начального общего 

образования используется учебно-методический комплект «Школа России», базирующийся 

на фундаменте, которым являются: 

- новые достижения педагогической теории и практики, относящиеся прежде всего к 
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широкому пространству гуманной педагогики, имеющей, как известно, глубочайшие корни 

в классическом педагогическом наследии, отечественном и мировом; 

-  новые теоретические концепции, идеи как общепедагогического, так и конкретно-

методического характера, что обеспечивает новое видение школы в целом и каждого 

учебного предмета в отдельности; 

- традиции отечественной школы, осознавая их исключительную ценность и 

значимость, избравшей в переходный период на новое содержание УМК «Школа России». 

Особенность учебного плана школы, работающей по УМК «Школа России», обусловлена 

концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

являющейся методологической основой нового стандарта и отраженной в структуре УМК.  

УМК «Школа России» отвечает потребностям современного этапа развития страны, 

предвосхищает будущее и в известной мере готовит его:  

- учебно-методический комплект «Школа России» сориентирован на личностно-

развивающее образование младших школьников; 

- программы и учебники комплекта обеспечивают гражданско-ориентированное 

образование младших школьников; 

 – дополнение программы аудиторной нагрузки программой внеурочной 

деятельности, которая стала неотъемлемой частью образовательной деятельности. 

Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе общего 

содержания, отражающей единство и целостность научной картины мира. 

Создаваемый с учетом особенностей УМК «Школа России» учебный план реализует 

цели и задачи, определенные в комплекте и сформулированные в пояснительной записке 

образовательной программы, с ориентацией на планируемые результаты.   

Учебный план НОО направлен на выполнение следующих задач: 

1.Обеспечение единства образовательного пространства. 

2.Реализация ФГОС НОО в 1-4-х классов. 

3.Обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным категориям уча-

щихся. 

4.Создание условий для формирования здорового образа жизни, укрепления и охраны 

здоровья учащихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предме-

тов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех име-

ющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих ос-

новную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обес-

печивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к обще-

культурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательное учреждение самостоятельно в организации образовательной дея-

тельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.).         Каждый учебный предмет 

решает собственные задачи реализации содержания образования в соответствии с требо-

ваниями Стандартов. Общие характеристики, направления, цели и практические задачи 

учебных предметов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной об-

разовательной программы начального общего образования, приведены в разделе «Рабочие 

программы учебных предметов» основной образовательной программы начального обще-

го образования. 
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Обязательная часть включает обязательные предметные области и учебные 

предметы, предусмотренные пунктом 19.3 ФГОС начального общего образования, и 

отражает содержание образования, которое обеспечивает становление и формирование 

личности учащихся. 

          На первой ступени обучения ведутся занятия по иностранному языку  со 2 класса по 

2 часа в неделю, осуществляется деление классов на группы. Предложенный объем учеб-

ного времени достаточен для изучения иностранного языка на функциональном уровне. 

           Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с 1 

по 4 класс по 2 часа в неделю и  является интегрированным, в его содержание дополни-

тельно вводятся элементы  основ безопасности жизнедеятельности  и предусматривается 

изучение ПДД. 

       Третий час учебного предмета  «Физическая  культура» используется на развитие фи-

зических качеств обучающихся, обеспечивается  необходимая двигательная активность, 

созданы  условия для привития навыков здорового образа жизни. 

    В 4-х классах  ведется учебный курс «Основы религиозной культуры и светской 

этики»  и будет изучаться 1 час в неделю по 2 модулям, исходя из пожелания родителей 

учащихся (Основы православной культуры, Основы светской этики). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и составляет 20% 

от общего количества часов на реализацию соответствующей образовательной программы 

начального общего образования, и обеспечивает реализацию индивидуальных образова-

тельных потребностей учащихся, в том числе путем: 

увеличения количества учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

введения специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса: курсы надпредметного характера, а 

также метапредметные учебные курсы, помогающие выйти на уровень метапредметных 

результатов; 

введения предметов и курсов, реализующих региональные социально-экономические, 

экологические, демографические, этнокультурные и другие особенности Алтайского края; 

осуществления внеурочной деятельности по направлениям развития личности, преду-

смотренным абзацем третьим пункта 19.3 ФГОС НОО.  

Решение о включении образовательной организацией какого-либо курса в часть учеб-

ного плана, формируемую участниками образовательных отношений, обосновано соот-

ветствующим выбором этих участников: 

2-3 классы – «Работа с текстом» (1 час). 2-4 классы – «Математика и конструирова-

ние» (1ч), «Риторика» (1ч) в каждом классе. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обес-

печивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся, включает в себя внеуроч-

ную деятельность. 

Цели организации внеурочной деятельности при получении начального общего обра-

зования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в образовательном 

учреждении, создание благоприятных условий для развития ребѐнка, учѐт его возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спор-

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное, экологическое). 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной дея-

тельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет образовательное учреждение. Содержание занятий, предусмот-

ренных во внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется в формах, отличных от урочной 

системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 
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Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъем-

лемой частью образовательной деятельности в образовательной организации, предостав-

ляющей обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования определяет общеобразователь-

ное учреждение. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при опреде-

лении объѐмов финансирования реализации основной образовательной программы и со-

ставляет не более 1350 ч за 4 года обучения. 

Модель внеурочной деятельности лицея представляет собой интегративную модель. 

А именно: 

• совместно с учреждениями дополнительного образования детей, спортивными объ-

ектами; 

• с участием специалистов лицея (учителя начальной школы, учителя-предметники, 

педагог-психолог  и др.). 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

лицее заключается в создании условий для полноценного пребывания ребѐнка в образова-

тельном учреждении в течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного 

и развивающего процессов в рамках основной образовательной программы лицея. 

После уроков у учащихся перерыв не менее часа для отдыха и обеда. Программа вне-

урочной деятельности разрабатывается с учетом интересов детей и пожеланий их родите-

лей. Наполняемость групп 12-15 человек и более по желанию учащихся. Педагоги органи-

зуют клубную, кружковую и проектную работу.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует си-

стему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива. 

Классный руководитель ведет просветительскую работу с родителями и детьми о пользе 

дополнительных внеклассных занятий, проводит мониторинг развития ребенка, организу-

ет прогулку и питание учащихся. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, направ-

ления и формы внеурочной деятельности опираются на документально подтвержденные 

результаты изучения потребностей (запросов) участников образовательных отношений, а 

также учитывают реальные возможности лицея.  

 

Выполнение санитарно-гигиенических требований к реализации учебного плана 

Максимальная аудиторная нагрузка учащегося составляет 21 час в неделю в 1 клас-

се при пятидневной учебной неделе, 26 часов в неделю во 2-4-классах при шестидневной 

учебной неделе. 

Образовательная деятельность в первых классах организована в соответствии с 

СанПиНом 2.4.2.2821-10: учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и 

только в первую смену, используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре 

– по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый, в январе – мае – уроки по 40 минут каждый. Образовательная недельная нагрузка 

равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - 

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебных недели, 2-4 классы - 35 

учебных недель. 

  В первых классах исключается система балльного оценивания. В течение года 

домашние задания не задаются, на второй год учащиеся не оставляются.   Вводятся 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 
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Учебные занятия в 1 и 4 классах проводятся в 1-ую смену. 4 класса (два вторых и 

два третьих) занимаются во вторую смену в связи с нехваткой кабинетов начальных 

классов. 

Количество часов на изучение отдельных учебных предметов, предусмотренных 

обязательной частью учебного плана, осуществление внеурочной деятельности и т.п., 

указывается в расчете на одну учебную неделю. 

 Общая учебная нагрузка обучающихся соответствует требованиям, 

предусмотренным пунктом 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями от 24.11.2015 пр. № 

81). Учебные занятия начинаются с 8 часов, без проведения нулевых уроков. Объем 

домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах) во 2 - 3 классах - 1,5 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учебный план недельный  

начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

 классы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Иностранный 

язык 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чте-

ние 
4 4 4 4 16 

Английский язык 
 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществозна-

ние и естество-

знание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы рели-

гиозной куль-

туры и свет-

ской этики 

Основы религиоз-

ной культуры и 

светской этики 

(Основы мировых 

религиозных куль-

тур, Основы право-

   1 1 
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славной культуры, 

Основы светской 

этики)
 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений 

 

 2 2 2 6 

Математика и конструирование 
 1 1 1 3 

Риторика 
 1 1 1 3 

Работа с текстом 
 1 1   

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  при 5-дневной учебной не-

деле 

21    21 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  при 6-дневной учебной не-

деле 

 26 26 26 78 

 

 

Учебный план для индивидуального обучения учащихся  на дому по общеобразователь-

ным программам   1-4 классы 

С целью реализации прав детей на качественное образование при наличии меди-

цинского заключения лечебного учреждения лицей организует индивидуальное обучение 

на дому (Письмо Главного управления по образованию и молодежной политики Алтай-

ского края № 02-02/02/941 от 22.04.2013 «Об организации индивидуального обучения 

учащихся на дому по общеобразовательным программам»). 

Разрешение на организацию индивидуального обучения на дому дается приказом 

директора лицея на основании письменного заявления одного из родителей (законного 

представителя) обучающегося на имя директора лицея, справки-заключения клинико-

экспертной комиссии лечебно-профилактического учреждения с рекомендациями на обу-

чения на дому (на справке-заключении должен стоять штамп лечебно-профилактического 

учреждения, справка-заключение заверяется подписями не менее трех членов комиссии, 

фамилии и должности которых должны быть написаны разборчиво, и печатью лечебно-

профилактического учреждения). Основанием для организации индивидуального обуче-

ния на дому является: справка-заключение клинико-экспертной комиссии лечебно-

профилактического учреждения с рекомендациями на обучение на дому, заявление роди-

телей (законных представителей), приказ отдела по образованию. Организация образова-

тельной деятельности больного ребенка на дому регламентируется годовым календарным 

графиком, приказом директора о переводе обучающегося на индивидуальное обучение на 

дому, учебным планом, расписанием занятий. Учебный план и расписание занятий согла-

совываются с родителями. 

Учебный план для каждого ребенка, обучающегося на дому, составляется из расче-

та: в 1-4 классах –8 часов в неделю. 

 

 

Образовательные обла- Учебные предметы Классы 
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сти 1 2 

 

3 4 

Количество часов в неделю 

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 2 2 2 2 

Литературное чтение 1,5 1 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык - 0,5 0,5 0,5 

Математика и информа-

тика 

Математика 3 3 3 3 

Обществознание и есте-

ствознание 

Окружающий мир 0,5 0,5 0,5 0,25 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы светской этики - - - 0,25 

Искусство Изобразительное ис-

кусство 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 

Технология Технология (теоретиче-

ские основы) 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Физическая культура Физическая культура 

(теоретические основы) 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Итого  8 8 8 8 

 

Организация обучения учащихся на дому осуществляется на основе Положения об 

организации индивидуального обучения больных детей на дому. 

Таким образом, учебный план лицея обеспечивает доступность и качество образо-

вания для всех обучающихся, в том числе для детей с особенными образовательными по-

требностями. 

 

 

 

Учебный план для индивидуального обучения учащихся  по адаптированным образова-

тельным программам для обучающихся с ОВЗ 

1-4 классы 

Карпов В.  3а 

 

Предмет Часы 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Английский язык 2 

Математика  4 

Окружающий мир 2 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология  1 

Физическая культура 3 

Элективные курсы 3 

 26 часов 

 

        Учебный план  внеурочной деятельности в 1- 4 классах  



 226 

 Внеурочная деятельность организуется на основе плана внеурочной деятельности с учѐ-

том интересов и склонностей обучающихся  по следующим направлениям:  

 спортивно-оздоровительному;  

 духовно-нравственному;  

 общеинтеллектуальному;  

 общекультурному; 

 социальному. 

         Содержание внеурочной деятельности формируется с учетом внутренних кадровых 

резервов, пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направ-

лено на реализацию различных форм еѐ организации, отличных от урочной системы обу-

чения, таких, как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, иссле-

довательские проекты, общественно полезная деятельность. 

         Для обеспечения всех направлений внеурочной деятельности привлекаются ресурсы 

системы дополнительного образования в том числе. 

  Программа предполагает, как проведение регулярных еженедельных внеурочных 

занятий с учащимися, так и возможность организовывать занятия крупными блоками 

(тренинги, проектные дни, фестивали, акции, походы, экскурсии, соревнования и т. п.). 

В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности дети будут по-

сещать пришкольный детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием учащихся 

«Радуга». 

 

Учебный план  внеурочной деятельности в 1- 4 классах 2017-2018 учебный год 

 

Направления/ Класс 1а 1б 1в 1г итого Форма проведения внеуроч-

ной деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

 

 

1 

 

 

1 

1  

1 

4 Подвижные игры 

Ритмика 

Школа здоровья 

Духовно-нравственное 1 1 1  

1 

4 Кружок «Азбука добра» 

Кукольный театр «Солнышко» 

Общеинтеллектуальное 1 1 

 

1 1 4 Занимательный английский 

Общекультурное  

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

4 Студия хорового пения  

МДЛ 

Бальные танцы 

Социальное 1 1 1 1 4 Проект «Мои достижения» 

 5 5 5 5 20  

 
 

Направления/ Класс 2а 2б 2в 2г итого Форма проведения внеурочной 

деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

1  

1 

1  

 

1 

4 Школа здоровья  

Подвижные игры 

Ритмика 

Духовно-нравственное 1 1  

1 

 

 

1 

4 Кружок «Азбука добра» 

Кружок «Волшебная страна» 

Радужный мир 

Общеинтеллектуальное  

1 

 

1 

1 1 4 Занимательный английский 

Кружок «ИКТѐнок» 

Общекультурное  

1 

 

 

1 

1 1 4 Бальные танцы  

Студия хорового пения  

Кружок «Музыка-Движение-Гол 

Социальное 1 1 1 1 4 Проект «Мои достижения» 

 5 5 5 5 20  
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Направления/ Класс 3а 3б 3в итого Форма проведения внеурочной дея-

тельности 

Спортивно-

оздоровительное 

 

1 

 

 

1 

1 

 

3 Ритмика  

Подвижные игры 

Шахматы 

Духовно-нравственное 1 1 1 3 Кружок «Азбука добра» 

Общеинтеллектуальное 1  

 

1 

 

1 

3 ИКТенок 

Занимательный английский 

Основы электроники 

Общекультурное 1 1 

 

 

1 

3 Студия хорового пения  

Бальные танцы  

Социальное 1 1 1 3 Проект «Мои достижения» 

 5 5 5 15  

 

Направления/ Класс 4а 4б 4в итого Форма проведения внеурочной дея-

тельности 

Спортивно-

оздоровительное 

 

1 

 

 

1 

1 3 Шахматы 

Ритмика 

Подвижные игры 

Духовно-нравственное  

1 

1 1 3 Кружок «Азбука добра» 

Радужный мир 

Общеинтеллектуальное 1  

1 

 

1 

3 Робототехника 

Занимательный английский 

Общекультурное 1  

 

1 

 

1 

3 Бальные танцы 

Кружок «Музыка-Движение-Голос» 

Кукольный театр 

Социальное 1 1 1 3 Проект «Мои достижения» 

 5 5 5 15  

Итого 70 

 

                           Внеурочная деятельность в 1-4 классах на 2017//2018 учебный год 

№ 

п/п 

Ф.И.О. руководителя 

кружка 

Название кружка Кол-во 

часов 

Класс Кол-во 

детей 

29.  Дуванова Екатерина 

Леонидовна 

Разговор о правильном пита-

нии 

Азбука добра 

Проект «Мои достижения» 

3 1-а 25 

30.  Мороз Тамара Нико-

лаевна 

Азбука добра 

Проект «Мои достижения» 

2 1-б 30 

31.  Снегирева Ирина 

Викторовна 

Азбука добра 

Проект «Мои достижения» 

2 1-в 30 

32.  Прудникова Ольга 

Николаевна 

Кукольный театр 

Проект «Мои достижения» 

2 1-г 25 

33.  Круч Валентина Ми-

хайловна 

Азбука добра 

 Проект «Мои достижения» 

2 2-а 28 

34.  Бабуркина Анна Ва-

лериановна 

Азбука добра 

Проект «Мои достижения» 

2 2-б 30 

35.  Кикоть Людмила Школа здоровья 3 2-в 24 
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Георгиевна Волшебная страна 

Проект «Мои достижения» 

36.  Баяндина Людмила 

Владимировна 

Проект «Мои достижения» 1 2-г 30 

37.  Прудникова Ольга 

Николаевна 

Школа здоровья 

Азбука добра 

Проект «Мои достижения» 

3 3-а 30 

38.  Полторыхина Алла 

Николаевна 

Азбука добра 

Проект «Мои достижения» 

2 3-б 30 

39.  Бабуркина Анна Ва-

лериановна 

Азбука добра 

Проект «Мои достижения» 

2 3-в 30 

40.  Баяндина Людмила 

Владимировна 

Проект «Мои достижения» 1 4-а 30 

41.  Полякова Тамара 

Алексеевна 

Азбука добра 

«Кукольный театр 

Проект «Мои достижения» 

3 4-б 29 

42.  Маркина Валентина 

Николаевна 

Азбука добра 

Проект «Мои достижения» 

2 4-в 30 

43.  Никишина Светлана 

Викторовна 

Музыка-Движение-Голос 

 

 

 

Хоровое  пение 

7 1б 

1в 

2б 

4в 

2а 

3а 

3б 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

44.  Головизина Олеся 

Владимировна 

ИКТѐнок, 

 

Робототехника 

4 2-а 

2-б 

3-а 

4-а 

28 

30 

30 

45.  Арапова Олеся Вла-

димировна 

Радужный мир 2 2-г 

4-а 

30 

30 

46.  Тимофеева Софья 

Сергеевна 

Занимательный английский 5 1-а 

1-б 

1-в 

1-г 

4-в 

25 

30 

30 

25 

30 

47.  Жданова Ирина Се-

меневна 

Занимательный английский 1 3-в 30 

48.  Трофимова Ольга 

Игоревна 

Занимательный английский 2 2-в 

2-г 

24 

30 

49.  Балабина Ирина Ве-

нидиктовна 

Занимательный английский 1 4-б 29 

50.  Свиридова Татьяна 

Владимировна 

Подвижные игры 1 1-в 30 

51.  Гайсина Елена Эду-

ардовна 

Подвижные игры 2 2-б 

3-а 

30 

30 

52.  Пестерева Наталья 

Юрьевна 

Школа здоровья 2 1-б 

2-а 

30 

28 

53.  Нормайкин Констан-

тин Анатольевич 

Шахматы 2 3-б 

4-а 

30 

30 

54.  Глазунов Виктор 

Алексеевич 

Основы электроники 1 3-б       30 

55.  Горбунова Светлана 

Юрьевна 

Бальные танцы 

Ритмика 

1 

2 

1-а 

1-г 

      25 

      25 
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1 

2 

2 

2 

       2-в 

       2-г 

       3-в 

       4-а 

      24 

      30 

      30 

       30 

56.    70   

 

Учебно-методический комплект начальной школы 

N п/п    Авторы, название учебника     Класс         Издательство        

Начальное общее образование 

                              Русский язык                                

1  Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Вино-

градская Л.А. и др.      Азбука                        

    1            Просвещение        

2      Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык                  

    1            Просвещение        

3      Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык                  

    2            Просвещение        

4      Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык                  

    3            Просвещение        

5      Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык                  

    4             Просвещение        

                           Литературное чтение                            

6     Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голова-

нова М.В. и др. Литературное чтение           

    4            Просвещение        

7     Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голова-

нова М.В. и др. Литературное чтение           

    1            Просвещение        

8     Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голова-

нова М.В. и др. Литературное чтение           

    2            Просвещение        

9    Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голова-

нова М.В. и др. Литературное чтение           

    3            Просвещение        

                            Иностранный язык                              

                             Английский язык                              

10     О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Англий-

ский язык 

    2     «Дрофа» 

11     О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Англий-

ский язык 

    3     «Дрофа» 

12    О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Англий-

ский язык 

    4     «Дрофа» 

                        Математика и информатика                          

13    Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика       

    1            Просвещение        

14     Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. Математика                    

    2            Просвещение        

15    Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. Математика                    

    3            Просвещение        

16   Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. Математика                    

    4            Просвещение        

                             Окружающий мир                               

17     Плешаков А.А. Окружающий мир      1            Просвещение        

18    Плешаков А.А. Окружающий мир      2            Просвещение        

19     Плешаков А.А. Окружающий мир      3            Просвещение        

20     Плешаков А.А., Крючкова Е.А.  

Окружающий мир                

    4            Просвещение        

           Основы духовно-нравственной культуры народов России            
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21    Беглов А.Л., Саплина Е.В.,    

Токарева Е.С. и др. Основы   духовно-

нравственной культуры народов России. 

Основы        

мировых религиозных культур   

  4 - 5          Просвещение        

22    Основы духовно-нравственной  культуры 

народов России.Основы светской этики         

  4 - 5          Просвещение        

23    Кураев А.В. Основы духовно- нравствен-

ной культуры народов России. Основы 

православной  культуры                      

  4 - 5          Просвещение        

                        Изобразительное искусство                         

24     Неменская Л.А./Под ред.Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство     

    1            Просвещение        

25    Коротеева Е.И./Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство     

    2            Просвещение        

26     Горяева Н.А./Под ред.Неменского 

Б.М.Изобразительное искусство     

    3            Просвещение        

27     Неменская Л.А./Под ред.Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство     

    4            Просвещение        

                                 Музыка                                   

28     Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка     

    1            Просвещение        

29    Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка           

    2            Просвещение        

30    Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка           

    3            Просвещение        

31    Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка     

    4            Просвещение        

                               Технология                                 

32     Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг 

И.П. Технология 

    1            Просвещение        

33    Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добро-

мыслова Н.В. Технология                    

    2            Просвещение        

34    Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добро-

мыслова Н.В. Технология                    

    3            Просвещение        

35    Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипило-

ва Н.В.Технология      

    4               Просвещение        

                           Физическая культура                            

36    Лях В.И. Физическая культура    1 - 4          Просвещение        

 

 

 

                                                                                                                        


