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I. Целевой раздел
1.1

Пояснительная записка

1.1.1 Цели реализации ООП НОО
Цель реализации ООП НОО направлена на обеспечение выполнения
требований ФГОС НОО.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО в рамках реализации ООП НОО
необходимо обеспечить:
-

равные

возможности

получения

качественного

начального

общего

образования;
- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся при получении
начального общего образования, становление их гражданской идентичности как ос
новы развития гражданского общества;
- преемственности основных образовательных программ дошкольного, на
чального общего, основного общего образования;
- единства образовательного пространства Российской Федерации;
- демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том
числе через развитие форм государственно-общественного управления, расширение
возможностей для реализации права выбора педагогическими работниками методик
обучения и воспитания, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников, ис
пользования различных форм образовательной деятельности обучающихся, разви
тия культуры образовательной среды организации, осуществляющей образователь
ную деятельность;
- формирование критериальной оценки результатов освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования, деятельно
сти педагогических работников, организации, осуществляющей образовательную
деятельность, функционирования системы образования в целом;
- условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспече
ние условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех,
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кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, - одарен
ных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Для достижения поставленных целей при реализации ООП НОО в МБОУ г.
Шахты «Лицей №3» предусматривает решение следующих основных задач:
-

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способ
ностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся начальной школы;
-

обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целе

вых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетент
ностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственны
ми потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
-

становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,

уникальности и неповторимости;
-

обеспечение преемственности начального общего и основного общего

образования;
-

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обу

чающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;
-

обеспечение доступности получения качественного начального общего

образования;
-

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарён

ных детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общест
венно полезной деятельности;
-

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно -

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
-

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педаго

гических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
-

использование в образовательном процессе современных образователь

ных технологий деятельностного типа;
5

-

предоставление обучающимся 1 - 4 классов возможности для эффектив

ной самостоятельной работы;
-

включение обучающихся начальной школы в процессы познания и пре

образования внешкольной социальной среды города Шахты Ростовской области.

1.1.2

Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состава участ

ников образовательных отношений МБОУ г. Шахты «Лицей №3»
В основе реализации ООП НОО МБОУ г. Шахты «Лицей №3» лежат следую
щие подходы: системно-деятельностный и программно-целевой.
Системно-целевой подход, который предполагает учёт ряда принципов:
-

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям ин

формационного общества, инновационной экономики, задачам построения россий
ского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур
и уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального
состава;
-

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и
способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и по
знавательного развития обучающихся;
-

ориентацию на достижение цели и основного результата образования —

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных дей
ствий, познания и освоения мира;
-

признание решающей роли содержания образования, способов органи

зации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении це
лей личностного и социального развития обучающихся;
-

учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения
при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
-

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основ

ного общего, среднего (полного) общего и профессионального образования;
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-

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индиви

дуального развития каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого по
тенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и
расширение зоны ближайшего развития.
Программно-целевой подход предполагает в процессе реализации ОПП НОО
учёта следующих принципов:
-

принцип преемственности данной программы, программы развития и

программы образовательного учреждения;
-

принцип информационной компетентности (психолого-педагогической,

инновационной, информационной) участников образовательного процесса в лицее;
-

принцип вариативности, который предполагает осуществление различ

ных вариантов действий по реализации задач развития лицея;
-

включение в решение задач образовательной программы всех субъектов

образовательного пространства.
Прогнозируемый результатом реализации ООП НОО является
-

повышение уровня образованности обучающихся, успешное освоение

ими системного содержания образования;
-

проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания,

самореализации личности младшего школьника;
-

обретение качеств: ответственности, самостоятельности, инициативно

сти, развитого чувства собственного достоинства, конструктивности поведения;
-

творческая активность педагогического коллектива, развитие исследова

тельского подхода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности,
способность осуществлять ее на практике;
-

удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса.
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1.1.3 Общая характеристика ООП НОО
ООП НОО разработана коллективом педагогов МБОУ г. Шахты «Лицей № 3»,
рассмотрена и принята на педагогическом совете (протокол №1 от 30.08.2017 года),
утверждена приказом директора от 30.08.2017 года.
ООП НОО разработана в соответствии:
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС) начального общего образования (НОО), утвержденого Приказом Мини
стерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования».
ООП НОО определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательной деятельности при получении начального общего об
разования. При разработке ООП НОО учтены:
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт на
чального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки РФ от 06.10.2009г. № 373»;
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 08-2355 «О
внесении изменений в примерные основные образовательные программы»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 но
ября 2015г. №81 О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.01.2016 № 38 «О вне
сении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использова
нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, ут
вержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. №
253».
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Основная образовательная программа начального общего образования реали
зуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с са
нитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
ООП НОО направлена на формирование общей культуры,

духовно

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся,
создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечи
вающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие
и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
ООП НОО - программа действий всех субъектов образовательного процесса
МБОУ г. Шахты «Лицей № 3» по достижению качественных результатов современ
ного образования. Основная образовательная программа, опираясь на планируемые
результаты в соответствии с ФГОС НОО,

учитывает возрастные особенности

младших школьников.
Основными характеристиками личности обучающегося в возрасте от 6,5 до 11
лет являются:
-

изменение при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с

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

с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимо

действия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, по
знании, социальном признании и самовыражении;
-

с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, вы

ражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей но
вый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
-

с формированием у школьника основ умения учиться и способности к

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учеб
ной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и
оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;
-

с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты

адекватности и рефлексивности;
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-

с моральным развитием, которое существенным образом связано с ха

рактером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличност
ными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и ми
ровоззрения.
В процессе реализации ООП НОО учитываются характерные для младшего
школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) особенности:
-

центральные психологические новообразования, формируемые на дан

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

развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающего

ся, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает
формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов
и личностного смысла учения.
При определении стратегических характеристик ООП НОО учитываются су
ществующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные
различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мыш
лении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физио
логическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возрас
та.
При этом успешность и своевременность формирования указанных новообра
зований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса
и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности
первой ступени общего образования.
В соответствии со Стандартом при получении начального общего образования
осуществляется:
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-

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обу

чающихся;
-

формирование основ умения учиться и способности к организации своей

деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной дея
тельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку,
взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности;
-

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусмат

ривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных
ценностей;
-

укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.

ООП НОО содержит следующие разделы: целевой, содержательный и органи
зационный.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, планируемые ре
зультаты освоения обучающимися основной образовательной программы начально
го общего образования, систему оценки достижения планируемых результатов ос
воения основной образовательной программы начального общего образования.
Содержательный раздел состоит из:
-

программы формирования универсальных учебных действий у обучаю

щихся на ступени начального общего образования;
-

программы отдельных предметов, курсов;

-

программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся

на ступени начального общего образования;
-

программы формирования экологической культуры, здорового и безо

пасного образа жизни;
-

программы коррекционной работы.

Организационный раздел определяет общие рамки организации образователь
ной деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной про
граммы.
Организационный раздел включает:
-

учебный план начального общего образования;
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-

план внеурочной деятельности,

-

календарный учебный график;

-

систему условий реализации основной образовательной программы в

соответствии с требованиями Стандарта.
Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельно
сти являются основными организационными механизмами реализации основной об
разовательной программы начального общего образования.
Измерителями реализации ООП НОО являются контрольные работы обучаю
щихся, диагностика уровня обученности младших школьников, результаты участия
обучающихся 1 - 4 классов в конкурсах и олимпиадах.

1.1.4 Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность - это деятельность образовательной организации,
осуществляемая в формах отличных от классно-урочной и направленная на дости
жение планируемых результатов освоения ООП НОО;
- составная часть учебно-воспитательного процесса и одна из форм организа
ции свободного времени обучающихся 1 - 4 классов;
- деятельность, организуемая для удовлетворения потребностей обучающихся
и их родителей в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общест
венно полезной деятельности МБОУ г. Шахты «Лицей №3» .
Цель внеурочной деятельности: создание условий для становления компе
тентной, творческой, способной к нравственному самоопределению на основе об
щечеловеческих ценностей личности обучающихся, достижения ими необходимого
для жизни в обществе социального опыта.
Задачи внеурочной деятельности на уровне НОО:
1. Реализация творческого потенциала обучающихся через включение их в
разнообразные виды общественно-полезной и досуговой деятельности.
2. Удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных социокультур
ных и образовательных потребностей детей и родителей.
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3. Формирование у обучающихся положительной «Я-концепции», универ
сальной духовно-нравственной компетенции «становиться лучше».
4. Формирование культуры общения учащихся, развитие навыков организации
и самоорганизации, осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, ро
дителями, старшими детьми в решении общих проблем.
Принципы, лежащие в основе организации внеурочной деятельности: природосообразности; гуманизма; демократии; творческого развития личности; диффе
ренциации и свободного выбора.
Существуют три модели реализации внеурочной деятельности:
-

модель дополнительного образования

-

модель «школы полного дня»;

-

оптимизационная модель.

На базе МБОУ г. Шахты «Лицей №3» реализуется внеурочная деятельность в
на основе оптимизационной модели - оптимизации всех внутренних ресурсов обра
зовательного учреждения. В реализации данной модели принимают участие все
имеющиеся педагогические работники: учителя начальных классов, педагогпсихолог, библиотекарь, педагоги дополнительного образования. Координирующую
роль выполняет классный руководитель.
Функции классного руководителя 1 - 4 классов, координатора внеурочной
деятельности включают в себя:
-

анализ потребностей обучающихся и их родителей (законных предста

вителей);
-

организация взаимодействия с педагогическими работниками, а также

учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;
-

организация в классе учебно-воспитательного процесса оптимального

для развития положительного потенциала личности обучающихся;
-

организация системы отношений через разнообразные формы воспиты

вающей деятельности коллектива класса;
-

организация социально значимой, творческой деятельности обучающих

ся.
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в
МБОУ г. Шахты «Лицей №3» организуется по следующим направлениям развития
личности: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, обще
интеллектуальное, общекультурное.
Учебный план для начальной школы включает для каждого класса до 10 часов
внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять программу воспитания и со
циализации обучающихся через выше названные направления. Внеурочные занятия
в 1 - 4-х классах проводятся во второй половине дня.
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в
лицее имеются необходимые условия: 2 спортивных зала (достаточное количество
спортивного инвентаря), библиотека, кабинет педагога-психолога с оборудованием.
Имеется столовая, в которой организовано двухразовое питание. Кабинеты началь
ных классов оснащены мультимедийными проекторами или интерактивными дос
ками.
1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы на
чального общего образования (далее - планируемые результаты) являются одним из
важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучаю
щихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой
систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускаю
щих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и вы
явление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию
и оценке.
Планируемые результаты:
-

обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательным

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

являются содержательной и критериальной основой для разработки про

грамм учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для
системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной про
граммы начального общего образования.
В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируе
мых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учеб
ным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно
практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических
моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реаль
ным жизненным ситуациям.
Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том,
какими именно действиями - познавательными, личностными, регулятивными,
коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного
предмета - овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе
планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный
характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.
Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
определения динамики развития обучающихся на основе выделения
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего разви
тия ребёнка;
определения возможностей овладения обучающимися учебными дейст
виями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении зна
ний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и уме
ний, являющихся подготовительными для данного предмета;
выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки ре
зультатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучаю
щихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной про
грамме (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описа
ния.
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные
ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в
структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изуче
ния данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые
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результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом
блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной
программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной
программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отража
ет такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренче
ских установок, развитие интереса, формирование определённых познавательных
потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе проце
дур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность
системы образования.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного
учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей,
приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы.
Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного
материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов слу
жат: их значимость для решения основных задач образования на данной ступени,
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их
достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризую
щем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу
включается такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, принци
пиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть
освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую
оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы по
средством накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и
по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного
материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучаю
щихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответ
ствующих зоне ближайшего развития, - с помощью заданий повышенного уровня.
Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единствен
ным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на
следующую ступень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, уме
ний, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих
как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые ре
зультаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник
получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебно
го предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий пла
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нируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные
обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В по
вседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без ис
ключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для
обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его
пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих
целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично за
дания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результа
тов, могут включаться в материалы итогового контроля.
Основные цели такого включения - предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровня
ми достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготов
ленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью
которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не яв
ляется препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев
учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе
текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать по
средством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достиже
ний) и учитывать при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает
тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реали
зацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование
таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требова
ний к подготовке обучающихся.
На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:
междисциплинарной программы «Формирование универсальных учеб
ных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование
ИКТ-компетентности обучающихся»;
программ по всем учебным предметам - «Русский язык», «Литературное
чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Изобразитель
ное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура».
В данном разделе основной образовательной программы приводятся плани
руемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов на ступени на
чального общего образования.
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
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В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятив
ные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как ос
нова умения учиться.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и при
нятия образца «хорошего ученика»;
широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая со
циальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и спосо
бам решения новой задачи;
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, роди
телей и других людей;
способность к оценке своей учебной деятельности;
основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России,
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание от
ветственности человека за общее благополучие;
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных по
ступков, так и поступков окружающих людей;
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мо
рального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
установка на здоровый образ жизни;
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточи
тельного, здоровьесберегающего поведения;
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с ми
ровой и отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отноше
ния к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выражен
ного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального
способа оценки знаний;
выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
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устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам
решения задач;
адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной дея
тельности;
положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в по
ступках и деятельности;
морального сознания на конвенциональном уровне, способности к ре
шению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориента
ции на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нор
мам и этическим требованиям;
установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведе
нии и поступках;
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на
искусство как значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств
других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на
помощь другим и обеспечение их благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
принимать и сохранять учебную задачу;
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и ус
ловиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;
различать способ и результат действия;
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения
и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись
в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи
на русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
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в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в
новом учебном материале;
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по ре
зультату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного
внимания;
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в
том числе контролируемом пространстве Интернета;
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окру
жающем 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 тек
стов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую
очередь текстов);
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущест
венных признаков;
осуществлять синтез как составление целого из частей;
проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным крите
риям;
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явле
ний;
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 свя
зи;
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осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объек
тов, выделения существенных признаков и их синтеза;
устанавливать аналогии;
владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресур
сов библиотек и Интернета;
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной
форме;
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно
следственных связей;
произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, сред
ства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое вы
сказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть
диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инстру
менты ИКТ и дистанционного общения;
допускать возможность существования у людей различных точек зре
ния, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию
партнёра в общении и взаимодействии;
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных пози
ций в сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятель
ности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что парт
нёр знает и видит, а что нет;
задавать вопросы;
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контролировать действия партнёра;
использовать речь для регуляции своего действия;
адекватно использовать речевые средства для решения различных ком
муникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической
формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,
отличные от собственной;
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную по
зицию;
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
аргументировать свою позицию и координировать её с позициями парт
нёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта
интересов и позиций всех участников;
с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и
полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятель
ности и сотрудничества с партнёром;
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо
димую взаимопомощь;
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятель
ности.
1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы
с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих воз
расту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
определять тему и главную мысль текста;
делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
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сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 су
щественных признака;
понимать информацию, представленную в неявном виде (например, на
ходить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; ха
рактеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элемен
тов);
понимать информацию, представленную разными способами: словесно,
в виде таблицы, схемы, диаграммы;
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информа
цию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, по
исковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки,
сноски) для поиска нужной информации;
работать с несколькими источниками информации;
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи,
не показанные в тексте напрямую;
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить ар
гументы, подтверждающие вывод;
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста инфор
мацию;
составлять на основании текста небольшое монологическое высказыва
ние, отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего
использования;
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочи
танном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном
тексте;
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оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; опре
делять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или про
слушанного 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 дос
товерную (противоречивую) информацию.
1.2.1.2.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и
работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут
опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объеди
няются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные
и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут переда
ваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или разме
щаться в Интернете.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно
двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изо
бражения, цифровых данных
Выпускник научится:
вводить информацию в компьютер с использованием различных техни
ческих средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную
информацию;
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владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на
родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный пере
вод отдельных слов;
рисовать изображения на графическом планшете;
сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распо
знавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и
техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать
сменные носители (флэш-карты);
описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюде
ния, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инст
рументы ИКТ;
собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экс
периментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства
ИКТ, а также в ходе опроса людей;
редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в со
ответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование тек
ста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,
следовать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматиче
ский орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сооб
щениях разного вида;
искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри
компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том
числе с использованием ссылок);
заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы
при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять
найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источ
ника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редак
тировать, оформлять и сохранять их;
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создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки эк
ранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: созда
вать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и
тезисы для презентации;
создавать диаграммы, планы территории и пр.;
создавать изображения, пользуясь графическими возможностями ком
пьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
размещать сообщение в информационной образовательной среде обра
зовательного учреждения;
пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной
среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
представлять данные;
создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «му
зыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управ
ляемых средах;
определять последовательность выполнения действий, составлять инст
рукции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компь
ютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполне
ния и повторения;
планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего
мира.
Выпускник получит возможность научиться:
проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей
собственной деятельности и деятельности группы;
моделировать объекты и процессы реального мира.
1.2.2. Русский язык
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени началь
ного общего образования научатся осознавать язык как основное средство человече
ского общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться по
зитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его
грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего про
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цесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных
и творческих способностей.
В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших ос
новную образовательную программу начального общего образования, будет сфор
мирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому
языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной
учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следую
щей ступени образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
различать звуки и буквы;
характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные;
согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звон
кие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфа
витом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический
(звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике ал
горитму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко
буквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собствен
ной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме пред
ставленного в учебнике материала);
находить при сомнении в правильности постановки ударения или про
изношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за
помощью к учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
различать изменяемые и неизменяемые слова;
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание,
корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с од
нозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике ал
горитмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
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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 комму
никативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
определять грамматические признаки имён существительных — род,
число, падеж, склонение;
определять грамматические признаки имён прилагательных — род, чис
ло, падеж;
определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в
прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
проводить морфологический разбор имён существительных, имён при
лагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать пра
вильность проведения морфологического разбора;
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия,
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они
относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
различать предложение, словосочетание, слово;
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
классифицировать предложения по цели высказывания, находить пове
ствовательные/побудительные/вопросительные предложения;
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложе
ния;
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены пред
ложения;
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выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
различать второстепенные члены предложения — определения, допол
нения, обстоятельства;
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом раз
бор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать
правильность разбора;
различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
применять правила правописания (в объёме содержания курса);
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю
учебника;
безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изу
ченными правилами правописания;
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
подбирать примеры с определённой орфограммой;
при составлении собственных текстов перефразировать записываемое,
чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и оп
ределять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих пись
менных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых
средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с
людьми разного возраста;
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила
устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разго
вор);
выражать собственное мнение и аргументировать его;
самостоятельно озаглавливать текст;
составлять план текста;
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие неболь
шие тексты для конкретных ситуаций общения.
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Выпускник получит возможность научиться:
создавать тексты по предложенному заголовку;
подробно или выборочно пересказывать текст;
пересказывать текст от другого лица;
составлять устный рассказ на определённую тему с использованием раз
ных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком пред
ложений, находить в тексте смысловые пропуски;
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
анализировать последовательность собственных действий при работе
над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;
оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст
с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для
самостоятельно создаваемых текстов);
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
1.2.3. Литературное чтение
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего даль
нейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет
формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира
и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений,
которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят круго
зор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим на
следием России и общечеловеческими ценностями.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художествен
ную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку
зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать ху
дожественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими
видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими
возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обу
чению, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, рече
вого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную само
стоятельность и познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся
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самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой
деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические
высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание
текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с эле
ментами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать
наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться высту
пать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с неболь
шими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учеб
ной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию
для практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практи
ческом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой
работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
воспринимать чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного,
познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, ар
гументации, иной информации);
читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для
всех видов текстов);
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаиче
ские произведения и декламировать стихотворные произведения после предвари
тельной подготовки (только для художественных текстов);
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее,
просмотровое, поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех
видов текстов);
ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного
текстов, понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
а)
для художественных текстов: определять главную мысль и героев произве
дения; определять основные события и устанавливать их последовательность; оза
главливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте
требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в яв
ном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, под
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тверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на кон
текст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
б) для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание тек
ста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, опи
сания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержа
нию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять
значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справоч
ной литературы;
использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов:
а) для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; со
ставлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, по
ступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
б) для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их;
составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами,
событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями тек
ста, опираясь на его содержание;
использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
а) для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь
на содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанро
вые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не вы
сказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев,
объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
б) для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основы
ваясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напря
мую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соот
нося их с содержанием текста;
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоя
тельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами
(только для художественных текстов);
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом спе
цифики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (зада
вать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила
речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный
опыт (для всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения;
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осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выбо
рочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;
различать на практическом уровне виды текстов (художественный и на
учно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста;
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного
текста и высказывать собственное суждение;
высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном)
произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение,
описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по
собственному желанию;
вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и
внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по
заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
работать с тематическим каталогом;
работать с детской периодикой;
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
распознавать некоторые отличительные особенности художественных
произведений (на примерах художественных образов и средств художественной вы
разительности);
отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного,
приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня,
сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений.
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приво
дить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет);
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных тек
стов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская лите
ратура, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности
(сравнение, олицетворение, метафора, эпитет);
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определять позиции героев художественного текста, позицию автора ху
дожественного текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или попол
няя его событиями;
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или
на основе личного опыта;
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учё
том коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литера
турного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказы
вать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц
или неодушевлённого предмета;
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию
прочитанного (прослушанного) произведения;
работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (про
слушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение.
1.2.4. Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего об
разования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о
роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностран
ного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента позна
ния мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения ино
странным языком.
Коммуникативные умения
Г оворение
Выпускник научится:
участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этике
та, принятые в англоязычных странах;
составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
составлять краткую характеристику персонажа;
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кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание
небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом
языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся
в нём информацию;
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии
на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
соотносить графический образ английского слова с его звуковым обра
зом;
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом ма
териале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенно
го в основном на изученном языковом материале;
читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать
основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём
рождения (с опорой на образец);
писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам;
заполнять простую анкету;
правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной
почты (адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
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Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы
немецкого алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в
нём;
списывать текст;
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их
транскрипцию;
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
уточнять написание слова по словарю;
использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на
иностранный и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка,
соблюдая нормы произношения звуков;
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
различать коммуникативные типы предложений по интонации;
корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико
интонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
соблюдать интонацию перечисления;
соблюдать ритмико-интонационные особенности повествовательного,
побудительного и вопросительного предложений;
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артик
лях, союзах, предлогах);
читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические едини
цы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы;
оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей;
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
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узнавать простые словообразовательные элементы;
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (ин
тернациональные и сложные слова).
Г рамматическая сторона речи
Выпускник научится:
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений;
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: суще
ствительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные
в единственном и множественном числе; грамматические формы изъявительного
наклонения Prasens, Futur, Prateritum, Perfekt; слабые и сильные глаголы, вспомога
тельные глаголы haben, sein, werden; глагол-связку sein, модальные глаголы konnen,
wollen, mussen, sollen; неопределенную форму глагола (Infinitiv), личные, притяжа
тельные и указательные местоимения (ich, du, er, mein, dein, dieser, jener); отрица
тельное местоимение kein; наречия времени heute, oft, nie, schnell и другие; наре
чия, образующие степени сравнения не по правилам gut, viel, gem; прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам
и исключения; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наибо
лее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных от
ношений.
Выпускник получит возможность научиться:
узнавать сложносочинённые предложения с союзами und и aber;
использовать в речи безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit), ут
вердительные и отрицательные предложения, простые предложения с простым гла
гольным сказуемым (Wir lesen gern.),составным именным сказуемым (Meine Familie
ist grop.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne deutsch sprechen.), побуди
тельные предложения (Hilf mir bitte!), предложения с оборотом Es gibt..., простые
распространенные предложения, предложения с однородными членами;
оперировать в речи наречиями времени heute, oft, nie, schnell и другими;
оперировать в речи притяжательными и указательными местоимениями
ich, du, er, mein, dein, dieser, jener; отрицательным местоимением kein;
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым при
знакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
1.2.5. Математика
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального
общего образования овладеют основами логического и алгоритмического мышле
ния, пространственного воображения и математической речи, приобретут необхо
димые вычислительные навыки.
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Числа и величины
Выпускник научится:
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до мил
лиона;
устанавливать закономерность - правило, по которому составлена чи
словая последовательность, и составлять последовательность по заданному или са
мостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько
единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
группировать числа по заданному или самостоятельно установленному
признаку;
читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, пло
щадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения
между ними (килограмм - грамм; час - минута, минута -секунда; километр - метр,
метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр -сантиметр, сантиметр - миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяс
нять свои действия;
выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, пло
щади, времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение,
вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10
000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письмен
ных арифметических действий (в том числе деления с остатком);
выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однознач
ных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах
100 (в том числе с нулём и числом 1);
выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить
его значение;
вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифмети
ческих действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
выполнять действия с величинами;
использовать свойства арифметических действий для удобства вычисле
ний;
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного
действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
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Выпускник научится:
устанавливать зависимость между величинами, представленными в за
даче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
решать арифметическим способом (в 1-2 действия) учебные задачи и за
дачи, связанные с повседневной жизнью;
оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос за
дачи.
Выпускник получит возможность научиться:
решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению
её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
решать задачи в 3-4 действия;
находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:
описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плос
кости;
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, от
резок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат,
окружность, круг);
выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и назы
вать геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
измерять длину отрезка;
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата;
оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо
(на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоуголь
ника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
читать несложные готовые таблицы;
заполнять несложные готовые таблицы;
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читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
читать несложные готовые круговые диаграммы;
достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и
столбцах несложных таблиц и диаграмм;
понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и сло
ва («...и...», «если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые»,
«не»);
составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм),
план поиска информации;
распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной фор
ме (таблицы и диаграммы);
планировать несложные исследования, собирать и представлять полу
ченную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
интерпретировать информацию, полученную при проведении неслож
ных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и про
гнозы).
1.2.6. Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени
начального общего образования получат возможность расширить, систематизиро
вать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах и яв
лениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико
ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный
взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур
и религий.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологи
ческой и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблю
дать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни,
освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведе
ния в окружающей природной и социальной среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явле
ния живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
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сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних при
знаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классифика
цию изученных объектов природы;
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опы
ты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;
следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюде
ний и опытов;
использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или
письменных высказываний;
использовать различные справочные издания (словарь по естествозна
нию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том
числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения яв
лений или описания свойств объектов;
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой приро
дой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости
бережного отношения к природе;
определять характер взаимоотношений человека и природы, находить
примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность
человека;
понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил
безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании орга
низма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ
(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, гото
вить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с исполь
зованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за
её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раз
дельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для со
хранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального пита
ния и личной гигиены;
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной
среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
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планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе
познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
узнавать государственную символику Российской Федерации и своего
региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на
карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его
главный город;
различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные истори
ческие события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных со
бытий на «ленте времени»;
используя дополнительные источники информации (на бумажных и
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить фак
ты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе
имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных
группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этиче
ских чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, по
нимания чувств других людей и сопереживания им;
использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и
детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на
вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказы
ваний.
Выпускник получит возможность научиться:
осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими
социальными группами;
ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фак
тах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобре
тая тем самым чувство исторической перспективы;
наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира челове
ка в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного
учреждения, социума, этноса, страны;
проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстни
ками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной
деятельности в информационной образовательной среде;
определять общую цель в совместной деятельности и пути её достиже
ния; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный
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контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
1.2.7. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального
общего образования у обучающихся будут сформированы основы художественной
культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность в
художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о
выразительных возможностях языка искусства.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
различать основные виды художественной деятельности (рисунок, жи
вопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно
прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности,
используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для пе
редачи собственного замысла;
различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их
специфику;
эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмо
циональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образ
ного языка;
узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры
своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу,
человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего
мира и жизненных явлений;
приводить примеры ведущих художественных музеев России и художе
ственных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в
обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержа
ние в знакомых произведениях;
видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины,
архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
высказывать аргументированное суждение о художественных произве
дениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояни
ях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
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создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в про
странстве;
использовать выразительные средства изобразительного искусства: ком
позицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные
материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла;
различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками;
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно
творческой деятельности;
создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно
прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропор
ции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, укра
шений человека;
наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространствен
ную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать про
стые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике,
художественном конструировании;
использовать декоративные элементы, геометрические, растительные
узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стили
зацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно
творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художест
венных промыслов в России (с учётом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирова
ния в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообраз
ные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании
живописных композиций на заданные темы;
моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и
построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя
язык компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной ху
дожественно-творческой деятельности;
выбирать художественные материалы, средства художественной выра
зительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего
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отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения
объекта - природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. - в живо
писи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта)
с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, че
ловека, 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 своё отношение к
ним;
изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и
участвовать в коллективных работах на эти темы.
1.2.8. Музыка
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у
обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоцио
нально активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические
чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового му
зыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музы
кальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышле
ние и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие
способности в различных видах музыкальной деятельности.
Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально,
эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных
видах музыкально-творческой деятельности;
ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии
музыкального фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные
образцы народной и профессиональной музыки; ценить отечественные народные
музыкальные традиции;
воплощать художественно-образное содержание и интонационно
мелодические особенности профессионального и народного творчества (в пении,
слове, движении, играх, действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
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реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музы
кально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально
творческую деятельность; музицировать.
Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать ха
рактерные черты музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности
музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на осно
ве сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный
смысл различных форм построения музыки;
общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах му
зыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элемен
тарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импро
визации);
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном
письме при пении простейших мелодий;
владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыраже
ния и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заин
тересовавших его музыкальных образов.
Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирова
ние, импровизация и др.);
определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессиональ
ного музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять ини
циативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творче
ства народов мира;
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной му
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зыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, дра
матизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
1.2.9. Технология
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на ступени началь
ного общего образования получат начальные представления о материальной культу
ре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о
предметном мире как основной среде обитания современного человека.
В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут
заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как
трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу,
инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чу
жому труду и результатам труда, культурному наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, са
мообслуживание
Выпускник научится:
иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе тра
диционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе
профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соот
ветствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетиче
скую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с
опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в вы
полняемые действия;
выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные ви
ды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
уважительно относиться к труду людей;
понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в
предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так
и страны, и уважать их;
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руко
водством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разраба
тывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстри
ровать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
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на основе полученных представлений о многообразии материалов, их
видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно
подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной зада
чей;
отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при раз
метке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке из
делия);
применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инстру
ментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и ко
лющими (швейная игла);
выполнять символические действия моделирования и преобразования
модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать про
стейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изго
тавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам,
схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последователь
ность реализации собственного или предложенного учителем замысла;
прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или
декоративно-художественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, опреде
лять взаимное расположение, виды соединения деталей;
решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению
вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств кон
струкции;
изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейше
му чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геомет
рических формах, с изображениями их развёрток;
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определён
ной конструкторской задачи или передачи определённой художественно
эстетической информации; воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
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Выпускник научится:
выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как тех
ническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые дейст
вия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов
зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы
работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой
информации;
пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с
простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными элек
тронными ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приё
мами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интер
нет, а также познакомится с доступными способами её получения, хранения, пере
работки.
1.2.10.
Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопо
казаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по
нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образова
ния начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здо
ровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельно
сти.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; ха
рактеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уро
ков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных
игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических ка
честв;
раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической
культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление
здоровья и развитие физических качеств;
ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гиб
кость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
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характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической
культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвиж
ными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
Выпускник получит возможность научиться:
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной
деятельностью;
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении
здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и вне
школьной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и фи
зической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультми
нуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;
организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнова
ния во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах
рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физиче
ской подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с по
мощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой по
казателей.
Выпускник получит возможность научиться:
вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплек
сов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показа
телей физического развития и физической подготовленности;
целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных
занятий по развитию физических качеств;
выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при
травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения
и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливо
сти, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с по
мощью специальной таблицы);
выполнять организующие строевые команды и приёмы;
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
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выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (пере
кладина, гимнастическое бревно);
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и бро
ски мячей разного веса и объёма);
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические ком
бинации;
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.

Оценивание - процесс соотношения полученных результатов и запланирован
ных целей. Систему оценивания должна дать возможность определить насколько
успешно обучающийся освоил учебный материал или сформировал практический
навык. Система оценивания должна показывать динамику успехов обучающихся в
различных сферах познавательной деятельности. В систему оценивания должен
быть заложен механизм поощряющий, развивающий, способствующий самооцени
ванию обучающихся. Система оценивания должна предусмотреть связи: учитель обучающийся, родитель - классный руководитель, администрация - педагогический
коллектив. Это обеспечит системный подход к формированию учебного процесса, а,
значит и его целостность.
Отметка - это результат оценивания, количественное выражение учебных дос
тижений учащихся в цифрах и баллах.
1.3.1 Задачи отметки:
выступает средством диагностики образовательной деятельности;
является связующим звеном между учителем, обучающимся и родите
лем.
1.3.2 Принципы выставления отметки:
1)
справедливость и объективность - это единые критерии оценивания зна
ний обучающихся, известные им заранее;
2)
учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;
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3)
гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации
об учебных достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного
лица проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы;
4)
незыблемость - выставленная учителем отметка не должна подвергаться
сомнению каждой из сторон (даже в случае конфликтной ситуации и создания кон
фликтной экзаменационной комиссии, экзаменатор замене не подлежит).
Оценочная деятельность в образовательной организации МБОУ г. Шахты
«Лицей №3» осуществляется в ходе текущей и промежуточной аттестации.
Целью аттестации является:
проверка соответствия знаний обучающихся требованиям ФГОС:
диагностика уровня обученности обучающихся.
Текущая аттестация обучающихся включает в себя поурочное, почетвертное
(полугодовое) оценивание результатов их учебы. Промежуточная аттестация прово
дится в виде итогового контроля в конце учебного года.
Текущей аттестации подлежат обучающиеся 2 - 4 классов лицея. Текущий
контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года осу
ществляется без фиксации достижений первоклассников в виде отметок по пяти
балльной системе, допустимо использовать только положительную и не различае
мую по уровням фиксацию.
Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагоги
ческим работником с учетом образовательной программы.
Обучающиеся аттестуются по пятибалльной системе отметками «5», «4», «3»,
«2», «1». Знания, умения и навыки обучающихся 2 - 4 классов оцениваются по ито
гам четвертей и учебного года. Отметка за четверть выставляется на основании те
кущих отметок, выставленных в классный журнал в течение учебной четверти. От
метка обучающихся за четверть выставляется на основании результатов письменных
работ и устных ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений и на
выков. Отметка обучающихся за четверть выставляется на основании не менее трех
текущих отметок. На основании четвертных, полугодовых отметок учащимся 2-4
классов по окончании учебного года выставляются годовые отметки. При выставле
нии годовой отметки обучающихся переводных классов учитываются результаты
промежуточной аттестации. Обучающиеся, временно находящиеся в санаторных
учреждениях и в оздоровительных лагерях, аттестуются на основе отметок, полу
ченных в этих учебных заведениях.
Во 2 - 4 классах в конце учебного года проводятся итоговые контрольные
работы по русскому языку и математике. КИМы рассматриваются и утверждаются
на лицейских МО учителей и сдается заместителю директора лицея по учебно
воспитательной работе за две недели до начала аттестационного периода. В 4 клас
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се проводится комплексная итоговая работа (русский язык, математика, чтение, ок
ружающий мир). Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться
образовательной программой.
Годовые отметки выставляются на основе четвертных результатов промежу
точной аттестации. Обучающемуся, заболевшему в период промежуточной аттеста
ции, выставляется годовая отметка на основании имеющихся четвертных отметок
при наличии медицинской справки. Перевод обучающихся в следующий класс осу
ществляется по решению педагогического совета лицея.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважи
тельных причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся обяза
ны ликвидировать академическую задолженность. Организация создает условия
обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечивает кон
троль за своевременностью ее ликвидации. Обучающиеся, имеющие академическую
задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему
учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, опреде
ляемые образовательной организацией, в установленный данным пунктом срок с
момента образования академической задолженности.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность не
позднее 1 ноября текущего года. В исключительных случаях по решению педсовета
они могут быть переведены в следующий класс с одной неудовлетворительной от
меткой условно.
Уровень образовательной подготовки обучающихся также определяется ре
зультативным участием в муниципальном и региональном этапах Всероссийской
олимпиады школьников, участием в предметных конкурсах и успешным прохожде
нием государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования.
Система оценки качества знаний обучающихся не ограничивается только про
веркой усвоения знаний и выработки умений и навыков по конкретному учебному
предмету. Она ставит более важную задачу: развивать у обучающихся умение кон
тролировать себя, проверять и находить свои ошибки, анализировать и искать пути
их устранения. В 1-х классах осуществляется текущая проверка знаний, умений и
навыков без их оценки в баллах. Отметка как цифровое оформление оценки (по пя
тибалльной шкале) вводится со 2-го класса. Итоговая отметка выставляется с учетом
фактического уровня подготовки, достигнутой учеником к концу определенного пе
риода. Основными принципами контрольно-оценочной деятельности являются:
а)
дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контроли
рующих действий.
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б) контроль и оценивание строятся на критериальной основе. Критерии долж
ны быть однозначными и предельно четкими.
в) самоконтроль и самооценка обучающегося должна предшествовать оценке
учителя. Для воспитания адекватной самооценки применяется сравнение двух само
оценок оюучающихся - прогностической (оценка предстоящей работы) и ретро
спективной (оценка выполненной работы).
г) контроль и оценка должны проводиться в естественных для обучающихся
условиях, снижающих
стресс и напряжение. В характеристику учебно познавательной деятельности обучающихся включаются результаты наблюдений за
их учебной работой в обычных условиях.
К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки
относятся:
а) соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных ре
зультатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной про
граммы начального общего образования ФГОС;
б) динамика результатов предметной обученности, формирования УУД;
в) развитость и сформированность познавательной активности и интересов,
прилежания и старания.
Критерии отметки за текущий и итоговый материал различны.
Основными показателями развития учащихся являются:
сформированность учебных действий самоконтроля и самооценки как
индивидуальных способностей;
учебно-познавательный интерес;
основы умения учить себя самостоятельно;
самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чу
жим действиям;
способность и склонность к преобразованию изученных способов дейст
вия в соответствии с новыми условиями учебной задачи.
Динамика развития обущающихся фиксируется учителем на основе итоговых
проверочных работ, проводимых в конце учебного года.
Содержательный контроль и оценка знаний и умений обучающихся преду
сматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ре
бенком и не допускает сравнения его с другими детьми.
Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:
стартовые и итоговые проверочные работы;
тестовые диагностические работы;
текущие проверочные работы;
разноуровневые контрольные работы;
«портфолио» ученика;
54

-

публичное предъявление (демонстрация) достижений обучающегося за

год.
Стартовая работа (проводится в сентябре-октябре) позволяет определить акту
альный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить
«зону ближайшего развития» и предметных знаний, организовать коррекционную
работу в зоне актуальных знаний. Результаты стартовой работы фиксируются учи
телем в классном журнале (2 - 4 классах) и оценочном листе ученика(1 класс), обу
чающихся в оценочных листах, которые хранятся в Портфолио.
Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя задания,
направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо
овладеть обучающимся в рамках данной учебной задачи. Результаты данной работы
фиксируются у обучающихся в оценочных листах по каждой конкретной операции,
а также учителем по операционно в классном журнале.
Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе
изучения следующей на этапе решения частных задач. Результаты проверочной ра
боты заносятся учителем в классный журнал, а обучающимся в оценочные листы.
Разноуровневые контрольные работы проводятся по окончанию изучения раз
делов, тем и предоставляет обучающихся право выбора заданий с учетом его инди
видуальности. Результаты проверочной работы заносятся учителем в классный жур
нал, а обучающимся в специальной папке «Портфолио ученика».
Итоговая проверочная работа (проводится в середине мая) включает все ос
новные темы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний,
но и развивающего эффекта обучения. Работа может проводиться в несколько эта
пов. Результаты проверки фиксируются в классном журнале и в оценочных листах
обучающихся.
Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в
соответствии с критериями выставления отметок.
1.3.3 Критерии выставления отметок
Основной для определения уровня знаний являются критерии оценивания полнота знаний, их обобщенность и системность:
- полнота и правильность - это правильный, точный ответ;
- правильный, но не полный или неточный ответ;
- неправильный ответ;
- нет ответа.
При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и
их качество:
- грубые ошибки;
- однотипные ошибки;
- негрубые ошибки;
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- недочёты.
1.3.4 Шкала отметок
Успешность освоения учебных программ обучающихся 2 - 4 класс оценивает
ся по 5-бальной системе: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2»
- неудовлетворительно.
Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются во 2 - 4 классах за
четверть по предметам.
Обучающимся 1-х классов оценки по 5-бальной системе не выставляются.
Оценочная система контроля за качеством обучения обучающихся регламентирует
ся локальным актом.
Отметку «5» - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная ра
бота, практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной програм
ме, при этом допускается один недочет, объем знаний составляет 90 - 100% содер
жания. Правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически по
следовательное сообщение на определенную тему, умения применять определения,
правила в конкретных случаях. Обучающийся обосновывает свои суждения, приме
няет знания на практике, приводит собственные примеры.
Отметку «4» - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная ра
бота, практическая деятельность или её результаты, в общем, соответствуют требо
ваниям учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три
недочета и объем знаний составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем
точный ответ).
Отметку «3» - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная ра
бота, практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требо
ваниям программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и два недочета, или 1 грубая
ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и три недоче
та, или 4-5 недочетов. Обучающийся владеет знаниями в объеме 50-70% содержания
(правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий
или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновы
вает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследова
тельно).
Отметку «2» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность и ее результаты частично соответствуют требованиям
программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ответа
учащегося составляет 20-50% содержания (неполный ответ).
Тестовые работы по учебным предметам оцениваются следующим образом:
сначала оценивается выполнение всех предложенных заданий;
определяется сумма баллов, набранная обучающимися по всем задани
ям;
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переводится в процентное отношение к максимально возможному ко
личеству баллов, выставляемому за работу.
Количественные результаты проверки фиксируются учителем в классном
журнале, качественная оценка фиксируется учителем и обучающимися в тетрадях
«Портфолио ученика».
Сущность оценки «за общее впечатление от письменной работы» состоит в
определении отношения к внешнему виду работы (аккуратность, эстетическая при
влекательность, чистота, оформленность и др.). Эта отметка ставится как дополни
тельная, в журнал не вносится.
Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (на
пример, 5/3): за правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и
за общее впечатление от работы (отметка в знаменателе). Снижение оценки «за об
щее впечатление от работы» допускается, если:
в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений;
работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много
зачеркиваний, клякс, неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные
строки.
Данная позиция учителя по оценочной деятельности позволяет более объек
тивно оценивать результаты обучения и «развести» ответы на вопросы «чего достиг
обучающийся в освоении предметных знаний?» и «каково его прилежание и стара
ние?».
Критерии оценки творческих работ (изложение, сочинение) по содержанию и
речевому оформлению представлены в таблице 1.

Таблица 1. Критерии оценки творческих работ (изложение, сочинение) по содержа
нию и речевому оформлению
Оценка
«5»

«4»

Критерии оценки
Допускается
не более 1 речевой неточ
за правильное и последовательное воспро изведение авторского текста (изложение), логи ности;
чески последовательное раскрытие темы (сочи 1-2 исправления
нение);
отсутствие фактических ошибок;
богатство словаря;
правильное речевое оформление;
отсутствие орфографических и пунктуаци
онных ошибок (учитываются ошибки на изучен
ные правила)
правильно, достаточно полно (без искаже
ния) передан авторский текст (изложение), рас
крыта тема (сочинение), но имеются незначи
тельные нарушения последовательности изложе57

не более 3 речевых недоче
тов, а также недочетов в содер
жании и построении текста;
не более 2 орфографиче-

ния мыслей;
отдельные речевые неточности

«3»

«2»

ских и 1 пунктуационной ошиб
ки;
1-2 исправления
допущены некоторые отклонения от ав не более 5 недочетов в со
торского текста (изложение), отклонение от темы держании и построении текста;
(сочинение);
беден словарь;
3-5 орфографических оши
- имеются речевые неточности
бок в содержании и построении
текста;
1-2 исправления
работа не соответствует теме (сочинение),
имеются значительные отступления от авторско
го текста (изложение);
нарушена последовательность изложения
мыслей;
отсутствует связь между частями текста;
беден словарь.

более 6 речевых недочетов
и ошибок в содержании и по
строении текста;
6 и более орфографических
и 3-4 пунктуационных ошибки;
3-5 исправлений.

Учитывая достаточный объем изложений, сочинений, разнообразие лексиче
ского, синтаксического и речевого оформления мыслей, работы по развитию речи
оцениваются двумя отметками: одна ставится за содержание и речевое оформление,
другая - за грамотность.
Критерии оценки за грамотность остаются такие же, как при оценке за кон
трольный материал.
При оценке содержания и речевого оформления следует учитывать следую
щие наиболее типичные недочеты:
- несоответствие теме (сочинения), искажение содержания исходного текста
(изложения);
- внесение лишних фактов, частей, отсутствие связи между частями текста,
неудачный порядок следования предложений в тексте, слов в предложении;
- неоправданное повторение одного и того же слова, употребление слова в
несвойственном ему значении.
Критерии определения уровня овладения основными знаниями, умениями и
навыками:
самый высокий уровень - 85 -100%
высокий уровень - 70 - 84 %
средний уровень - 50 - 69 %
ниже среднего 30 - 49 %
низкий уровень - менее 30 %.

58

Количественная характеристика знаний, умений и навыков дается только
по итогам учебного года на основе итоговой проверочной работы по предмету.
1.3.4 Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные
блока:
1.
Самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающе
гося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление
основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за
свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; раз
витие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения,
видеть сильные и слабые стороны своей личности;
2.
Смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е.
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно
познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и то
го, «что я не знаю», «незнания», и стремления к преодолению этого разрыва;
3.
Морально этическая ориентация - знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости;
способность к моральной децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участ
ников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств - стыда,
вины, совести как регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг оценки:
сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение в эмоционально положительном отношении обучающегося к образова
тельному учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного
процесса - уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями,
характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, - и ориентации
на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости
за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; лю
бовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и тради
ций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопе
реживанию чувствам других людей;
сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей
в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в уче
нии; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
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сформированности мотивации учебной деятельности, включая социаль
ные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к но
вому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и
умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих
способностей;
знания моральных норм и сформированности морально-этических суж
дений, способности к решению моральных проблем, способности к оценке своих
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения нарушения мораль
ной нормы.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок
«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на
ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями
Стандарта не подлежат итоговой оценке.
Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществля
ется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, ре
зультаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при
проектировании и реализации программ развития, программ поддержки образова
тельного процесса, иных программ. К их осуществлению привлекаются специали
сты, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагно
стики развития личности в детском и подростковом возрасте.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достиже
ния планируемых результатов освоения основной образовательной программы,
представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные
учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования
универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего
образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах
подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса - учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных уни
версальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые на
правлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним отно
сятся:
способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и за
дачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную,
умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной зада
чей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контро
лировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на осно
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ве оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в
обучении;
умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение суще
ственной информации из различных информационных источников;
умение использовать знаково-символические средства для создания мо
делей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и
практических задач;
способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий,
отнесения к известным понятиям;
умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени на
чального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупно
сти способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучаю
щихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию
этого процесса.
Оценка метапредметных результатов может осуществляться в следующих ос
новных формах:
Специально сконструированные диагностические задачи, направленные на
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных дейст
вий.
Учебные и учебно-практические задачи учебных предметов.
В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по матема
тике, русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и
другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно
сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий
обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся
на общий результат, позволят оценить сформированность коммуникативных учеб
ных действий.
Оценка метапредметных результатов может проводиться:
В ходе итоговых проверочных работ по предметам или комплексных работ
на межпредметной основе.
В текущем, тематическом, промежуточном контроле.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных ре
зультатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых прин
ципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и зна
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ния, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а
также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само
по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стан
дартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении
учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего
и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных ра
бот. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения
действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим
опорную систему знаний учебного курса.
Портфель достижений (портфолио) как инструмент оценки динамики
индивидуальных образовательных достижений
Портфель достижений - это не только современная эффективная форма оце
нивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических за
дач, позволяющее:
поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности
обучения и самообучения;
развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся;
формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовы
вать собственную учебную деятельность.
Портфель достижений представляет собой специально организованную под
борку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося
в различных областях. В состав портфеля достижений могут включаться результаты,
достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах
активности:
творческой,
социальной,
коммуникативной,
физкультурно
оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной
школьной практики, так и за её пределами.
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется
для оценки достижения планируемых результатов начального общего образования,
целесообразно включать следующие материалы.
1.
Выборки детских работ - формальных и творческих, выполненных в хо
де обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе по
сещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках об
разовательной программы образовательного учреждения
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Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стар
товой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по от
дельным предметам.
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность де
монстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение бо
лее высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода ра
бот могут быть:
по русскому, родному языку и литературному чтению, иностранному
языку - диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произ
вольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «днев
ники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их само
анализа и рефлексии и т.п.;
по математике - математические диктанты, оформленные результаты
мини исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических
задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих на
выки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на мате
матические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;
по окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные результа
ты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов,
творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии ит.п.;
по предметам эстетического цикла - аудиозаписи, фото и видеоизоб
ражения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным
произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества,
аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и
рефлексии и т. п.;
по технологии - фото и видеоизображения продуктов исполнительской
деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты соб
ственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
по физкультуре - видеоизображения примеров исполнительской дея
тельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные
расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоана
лиза и рефлексии и т. п.
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, мате
риалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учеб
ными действиями.
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например резуль
таты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных
мероприятиях, поделки и др.
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Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля дос
тижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов. Оценка
как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на кри
териальной основе.
сформированности у обучающегося универсальных и предметных спо
собов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возмож
ность продолжения образования в основной школе;
сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности
к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно
практических задач;
индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мо
тивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к
основному общему образованию
На итоговую оценку на ступени начального общего образования выносятся
только предметные и метапредметные 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 системы знаний.
На ступени начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому язы
ку, родному языку и математике и овладение следующими метапредметными дейст
виями:
речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения
и работы с информацией;
коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учи
телем и сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, за
фиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за
выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, род
ному языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).
В случае если для проведения итоговых работ используется единый, центра
лизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оцен
ки деятельности образовательного учреждения начального образования является ре
гулярный мониторинг результатов выполнения трёх (четырёх) итоговых работ: по
русскому, родному языку, математике и итоговой комплексной работы на межпред
метной основе.
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Педагогический совет ОУ на основе выводов, сделанных по каждому обу
чающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся
основной образовательной программы начального общего образования и переводе
его на следующую ступень общего образования.
II. Содержательный раздел

-

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий
Основными целями освоения основных общеобразовательных программ
являются:
развитие личности обучающегося, его творческих способностей, интереса к
учению, формирование желания и умения учиться;
духовно-нравственное и эстетическое воспитание;
освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления
разнообразных видов деятельности;
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;
сохранение и поддержка индивидуальности ребенка.

Требования
начальную

к

уровню

подготовки

обучающихся,

оканчивающих

Личностные УУД
Обучающийся должен:
понимать значимость изучаемых предметов;
сознательно относиться к изучаемым предметам.
Регулятивные УУД
Обучающийся должен уметь:
- контролировать и выполнять свои действия по заданным образцам и
правилам;
- применять изученные правила для достижения поставленной цели;
- оценивать выполненную работу;
- приобретать навыки самостоятельной работы.
Познавательные УУД
Обучающийся должен уметь:
- выполнять простые логические действия (анализ, сравнение, обобщение);
- использовать общеучебные умения и навыки, уровень освоения которых в
значительной мере предопределяет успешность дальнейшего обучения.
Коммуникативные УУД
Обучающийся должен уметь:
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- соблюдать правила этикета;
- вести беседу в ситуациях учебного и семейно-бытового общения;
- работать в различных режимах (индивидуально, по парам, в группах);
- высказывать свою точку зрения;
- толерантно относиться к культуре других народов.
Требования к уровню подготовки выпускников
Личностные УУД
Обучающийся должен:
- самостоятельно распределять свое время, принимать определенные решения
в процессе текущей работы;
- самостоятельно работать;
- вступать в диалог, выражать свои мысли, вести беседу;
- слушать, уважать чувства и мысли собеседника;
- углублять уровень владения знаниями, пользуясь различными техническими
средствами (аудио, видео, интернет), а также печатными источниками;
- толерантно относиться к языкам и культуре других народов.
Регулятивные УУД
В процессе обучения обучающийся должен уметь:
планировать, контролировать и выполнять свои действия при
выполнении упражнений и составлении устных и письменных высказываний в
соответствии с лексическими и грамматическими нормами языка, уметь выполнять
математические действия и вычисления в соответствии с требованиями учебных
программ;
использовать в практике знания о сущности и об особенностях объектов
и явлений действительности (природные, социальные, культурные, технические и
др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
владеть базовым понятийным аппаратом,
необходимым для
дальнейшего образования;
уметь представлять, преобразовывать и сопоставлять информацию,
заданную в различных формах (в форме текста, рисунка, таблицы и диаграммы);
уметь работать с учебными моделями изучаемых объектов и явлений;
уметь применять приобретенные знания для решения различных
типовых жизненных ситуаций, а также проблем, связанных с выполнением
типичных социальных ролей (член семьи, ученик, товарищ, член классного
школьного коллектива);
осуществлять самоконтроль своих знаний и оценивать их.
Коммуникативные УУД
Выпускник должен уметь:
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соблюдать правила этикета и общения между людьми;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для учебного и семейно-бытового общения
(вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к
действию, диалог-обмен мнениями);
уметь выражать свои мысли;
работать в различных режимах (индивидуально, по парам, в группах);
побуждать партнеров по общению к позитивным решениям и действиям;
уважительно относиться к культуре других народов и стран.
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятив
ные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как ос
нова 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.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладе
ют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохра
нять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем
плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие кор
рективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники нау
чатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тек
сты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действи
ем моделирования, а также широким спектром логических действий и операций,
включая общие приёмы решения задач. В сфере коммуникативных универсальных
учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника
(партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учите
лем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отобра
жать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими
компонентами которых являются тексты.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и при
нятия образца «хорошего ученика»;
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учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и спосо
бам решения новой задачи;
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, то
варищей, родителей и других людей;
способность к самооценке на основе критериев успешности учебной
деятельности;
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных по
ступков, так и поступков окружающих людей;
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение,
дифференциация моральных норм, развитие морального сознания;
установка на здоровый образ жизни.
Выпускник получит возможность для формирования:
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отноше
ния к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выражен
ного 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 дея
тельности;
положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в по
ступках и деятельности;
установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведе
нии и поступках;
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на
искусство как значимую сферу человеческой жизни;
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
принимать и сохранять учебную задачу;
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и ус
ловиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
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учитывать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае
работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;
Выпускник получит возможность научиться:
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в
новом учебном материале;
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по ре
зультату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного
внимания;
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения дейст
вия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации,
так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в
том числе контролируемом пространстве Интернета;
использовать знаково-символические средства, в том числе модели и
схемы для решения задач;
строить сообщения в устной и письменной форме;
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
основам смыслового восприятия художественных и познавательных тек
стов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую
очередь текстов);
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущест
венных признаков;
проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
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-

устанавливать причинно следственные связи в изучаемом круге явле

ний;
строении,
-

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
свойствах и связях;
устанавливать аналогии;
владеть рядом общих приёмов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресур
сов библиотек и Интернета;
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной
форме;
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
осуществлять сравнение, и классификацию, самостоятельно выбирая ос
нования и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно
следственных связей;
произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, сред
ства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое вы
сказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть
диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инстру
менты ИКТ и дистанционного общения;
допускать возможность существования у людей различных точек зре
ния, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию
партнёра в общении и взаимодействии;
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных пози
ций в сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятель
ности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что парт
нёр знает и видит, а что нет;
задавать вопросы;
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контролировать действия партнёра;
использовать речь для регуляции своего действия;
адекватно использовать речевые средства для решения различных ком
муникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической
формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,
отличные от собственной;
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную по
зицию;
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
аргументировать свою позицию и координировать её с позициями парт
нёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта
интересов и позиций всех участников;
с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и
полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятель
ности и сотрудничества с партнёром;
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо
димую взаимопомощь;
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей дея
тельности;
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.

2.2 Программа духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся
В требованиях ФГОС обозначено, что программа духовно-нравственного
развития, воспитания обучающихся должна быть направлена на обеспечение
духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной,
внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного
учреждения, семьи и других институтов общества.
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном
взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими
субъектами социализации - социальными партнерами лицея.
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Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
включает в себя воспитание, социально-педагогическую поддержку становления и
развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного
гражданина России.

Задачи программы:
формировать
основы
гражданской
идентичности:
чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;
воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и
свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;
воспитывать нравственные качества личности ребёнка,
способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей,
моральных и этических норм;
приобщать детей к культурным традициям
своего народа,
общечеловеческим ценностям в условиях многонационального государства.
Программа реализуется лицеем в постоянном взаимодействии и тесном сотруд
ничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации — социальными
партнерами лицея.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся со
держит:
1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обу
чающихся, воспитанников.
2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обу
чающихся и воспитанников.
3. Реализацию целевых установок средствами учебных предметов.
4. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспита
ния учащихся.
5. Совместную деятельность школы, семьи и общественности по духовно
нравственному развитию и воспитанию учащихся.
6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания уча
щихся.
7. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию и воспита
нию обучающихся, включающую, в том числе, рациональную организацию образо
вательного процесса в единстве учебной, творческой, трудовой, общественно значи
мой, информационно-коммуникационной, познавательной и иной деятельности,
взаимодействие с другими институтами социализации, систему просветительской и
методической работы с участниками образовательного процесса.
8. Критерии, показатели эффективности в части духовно-нравственного разви
тия и воспитания обучающихся и воспитанников.
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9.
Методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся и воспитанников.
2.2.1 Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся, воспитанников

Духовно-нравственное воспитание - это педагогически организованный про
цесс, в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни, созда
ются условия для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных цен
ностей, для освоения системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравст
венных ценностей многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализа
ции, последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы
личности, формирования способности человека оценивать и сознательно выстраи
вать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к
себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
согласуются с традиционными источниками нравственности.
Основные формируемые ценности содержания образования - это:
Ценность мира:
- как общего дома для всех жителей Земли;
- как мирового сообщества, представленного разными национальностями;
- как принципа жизни на Земле.
Ценность человеческой жизни как возможность проявлять, реализовывать чело
вечность, положительные качества и добродетели, все ценности.
Ценность любви к Родине, народу как проявление духовной зрелости человека,
выражающейся в осознанном желании служить Отечеству.
Дар слова как возможность получать знания, общаться.
Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отно
шение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для
переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства.
Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются
язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимо
поддержка.
Ценность добра как проявление высшей человеческой способности - любви,
сострадания и милосердия.
Ценность познания мира - ценность научного знания, разума, осуществление
стремления человека к постижению истины.
Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с
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идеалом, стремление к нему - «красота спасёт мир».
Ценность труда и творчества как стремления к созидательной деятельности,
нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.
Ценность свободы выбора как возможность совершать суждения и поступки в
рамках норм, правил, законов общества.
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или
иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта
созидательной реализации этих ценностей на практике.
Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания опреде
ляются требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике
лицея.
Портрет выпускника лицея:
Выпускник начальной ступени — это человек:
любознательный, активно познающий мир;
владеющий основами умения учиться;
любящий родной край и свою страну;
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед
семьей и лицеем;
доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий
высказать свое мнение;
выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.

2.2.2 Основные направления духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании
базовых национальных ценностей по следующим направлениям:
1.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво
бодам и обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству;
ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в
многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма гражданско
го общества.
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2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира как
принципа жизни, ценность добра, справедливости, милосердия, чести, достоинства;
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной
культуре и светской этике.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жиз
ни.
Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность та
ких качеств личности как целеустремленность и настойчивость, бережливость.
4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому об
разу жизни.
Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших;
ценность здоровья (физического, нравственного и социально-психологического),
стремление к здоровому образу жизни.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эко
логическое воспитание).
Ценности: планета Земля - общий дом для всех жителей Земли; ценность при
роды, родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность челове
ка за окружающую среду.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред
ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: дар слова, ценность красоты в различных её проявлениях, ценность
труда - как условия достижения мастерства, ценность творчества.
Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственно
сти, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.

2.2.3 Реализация целевых установок средствами учебных предметов
В содержании учебных предметов заложен огромный воспитывающий и разви
вающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые ус
тановки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности граж
данина России».
Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществ
лён с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами
разных предметов в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечест
ву, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культур
ным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их националь
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ным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам
Российской Федерации.
Так, например, учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к
языку, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают
толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы
обращения и поведения, развивают уважение и интерес к творческой работе.
Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров
художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов
России, литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети
постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к дру
гим людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе
взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому помогают
вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и самопознание, переос
мысление читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных откры
тий в жизненный опыт.
Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, ува
жения к интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников
обогащён культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, исто
рией, в них находят своё отражение знаменательные свершения и события нашей
Родины.
Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о
природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия
между ними и на этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающе
му миру. Учебники расширяют представления учащихся о своем крае, природных
условиях и ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, природы, общества;
воспитывают бережное отношение к природе и продуктам труда человека, задают
образцы служения Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и
гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса явля
ется развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, изу
чению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни,
ее духовного и культурного величия.
Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи
патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к
жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и националь
но-культурных традиций народов России.
Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей
стране, о достопримечательностях своего края; знакомят с культурами народов дру
гих стран мира; воспитывают толерантное отношение к другим народам и культур
ным традициям; развивают способности к межнациональному и межконфессиональ76

ному диалогу.
Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках, помогают учащимся критиче
ски оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой
жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными
традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, забо
ты о младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать значи
мость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это даёт возмож
ность педагогам делать духовно-нравственное содержание предметом работы с уча
щимися в учебном процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное развитие
детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности,
в совместной педагогической работе лицея, семьи и общественности.
В программах многих учебных предметов большое внимание уделяется про
ектной деятельности обучающихся. Она выступает как основная форма организа
ции внеурочной деятельности лицеистов. Именно во внеурочной деятельности наи
более успешно может быть организована среда для реализации собственных замы
слов детей, реальной самостоятельной деятельности учащихся и, что особенно важ
но, для осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, а на деле.
Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащих
ся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реаль
ное отношение к делу, людям, к результатам труда.
Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания
имеют социальные проекты:
«Мой родной край» - сбор краеведческого материала о прошлом края,
достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и
фильмах, посвященных родному краю;
«Словарик речевого этикета» - разработка и создание словарика «вол
шебных слов», их значения и истории возникновения;
«Помощь местным растениям и животным» - сбор информации о жи
вотных и растениях, нуждающихся в помощи; уборка мусора, изготовление корму
шек, организация дежурства для подкормки птиц, озеленение территории школы и
т.п.;
«Инсценировка басни» - выбор басен, распределение ролей, изготовле
ние костюмов и декорации, репетиции, выступление;
«Фестиваль национальных спортивных игр» - подбор материала, рас
пределение обязанностей (ролей), организация и проведение спортивных игр, подго
товка наград и награждение победителей.
Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы вне
урочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основ
ным организатором был педагог, эти дела должны быть организованы так, чтобы там
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нашлось место для самостоятельной деятельности детей.
Календарь традиционных дел и праздников в лицее представлен в таблице 2.
Таблица 2. - Календарь традиционных дел и праздников.
Месяц
Мероприятие
Сентябрь
Тожественная линейка, посвященная Дню знаний, Декада «Внимание,
дети!», Экологическая декада («Зеленое чудо»), Посвящение перво
классников в юные пешеходы, День лицея, День здоровья «Физкульт Ура!», Праздник Осени
Октябрь
Праздничный концерт, посвященный Дню учителя, неделя физкульту
ры, спорта и туризма, Профилактика употребления психоактивных и
психотропных веществ (ЗОЖ).
Ноябрь
«День народного единства», неделя вежливости и воспитанности, Де
када «Внимание, дети!»
Декабрь
Декада инвалидов, Мастерская деда Мороза, Новогодние праздники,
неделя математики, Г ражданско-партиотическая декада.
Январь
Декада детского творчества, Акции «ПДД в зимнее время»
Февраль
Декада военно-спортивного воспитания, День Святого Валентина, Фес
тиваль солдатской песни
Март
«Весенняя капель», посвященное Международному женскому дню
Апрель
Декада ПДД, конкурс рисунков и сочинений, посвященных Дню Побе
ды, День Земли, экологические субботники по благоустройству при
школьной территории
Май
Литературно-музыкальная композиция «Когда окончилась война», не
деля музея, Последний звонок, Переводная итоговая линейка, выпуск
ные вечера
2.2.4 Условия реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся
Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и
развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности лицея.
1. В лицее организованы воспитательные подпространства: холл, оформлен
ный творческими работами учащихся, уголок с символикой Российской Федерации
и Ростовской области, города Шахты, лицея, спортивный зал, холл для проведения
праздников, культурных событий, социальных проектов, позволяющие учащимся:
- изучать символы российской государственности и символы родного края; об
щенациональные, краевые, муниципальные и лицейские праздники; историю, куль
турные традиции, достижения учащихся и педагогов; связи лицея с социальными
партнерами;
- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педа
гогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и
предметном пространстве лицея; ценности здорового образа жизни.
2. В лицее разрабатываются и апробируются следующие воспитательные под
программы:
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«Семьянин»;
«Школьный двор»;
«Идея ноосферного развития. Я - россиянин»;
«Сохранение и укрепление здоровья лицеистов»;
«Традиция. Идея русской школы в концепции лицея»;
«Самосовершенствование личности обучающихся в деятельности дет
ских объединений по интересам».
3.
Создано социально открытое пространство, когда педагоги, сотрудники ли
цея, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей,
положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практиче
ской жизнедеятельности:
в содержании и построении уроков;
в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в
учебной и внеучебной деятельности;
в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной дея
тельности учащихся;
в специальных событиях, спроектированных с учётом определенной
ценности и смысла;
в личном примере педагогов ученикам.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни
обучающихся осуществляется на основе:
нравственного примера педагога;
социально-педагогического партнёрства;
индивидуально-личностного развития ребёнка;
интегративности программ духовно-нравственного воспитания;
социальной востребованности воспитания.
Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных
субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, обществен
ных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта,
СМИ, что находит своё отражение в правилах внутреннего распорядка лицея, реше
ниях общешкольных собраний, в целевых программах.
Огромная роль в нравственном становлении личности обучающегося принадле
жит учителю, который, являясь образцом для учеников, несет нравственные нормы
отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагоги умеют
организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-нравственного ха
рактера и связывают их с реальными жизненными и социальными ситуациями; уме
ют проектировать дела и мероприятия, в которых происходит присвоение культур
ных образцов и самоопределение учащихся.
2.2.5 Совместная деятельность лицея, семьи и общественности
по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы яв
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ляется организация эффективного взаимодействия лицея и семьи в целях духовно
нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:
- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
учащихся путем проведения Дней открытых дверей, тематических расширенных пе
дагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информацион
ных материалов и публичных докладов лицея по итогам работы за год;
- совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и ро
дителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: День здо
ровья, «Папа, мама я - спортивная семья», праздник посвящения в лицеисты, Рожде
ственские праздники, праздничные концерты к Дню матери и Международному
женскому дню;
- расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлече
ния их к активной деятельности в составе Совета лицея, активизации деятельности
родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных
лицейских мероприятий.
2.2.6 Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспита
ния учащихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся реализуется по
шести направлениям, представленным в таблице 3:
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо
дам и обязанностям человека; воспитание нравственных чувств и этического созна
ния;
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жиз
ни;
формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни;
воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эко
логическое воспитание);
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
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Таблица 3. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся

Направления
Воспитание гражданствен
ности, патриотизма, уваже
ния к правам, свободам и
обязанностям человека

Воспитание нравственных
чувств и этического созна
ния

1 ступень
(начальное общее образование)
- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Россий
ской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколе
нию;
- элементарные представления о России как государстве и социальной структуре
российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриоти
ческого долга;
- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, националь
ной истории и культуры;
- опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации;
- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семья
нина, товарища
- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведе
ния, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями,
этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных
групп;
- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и млад
шими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
- уважительное отношение к традиционным религиям;
- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, на
ходящемуся в трудной ситуации;
- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском об
ществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и
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поступков других людей;
- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, за
ботливое отношение к младшим;
- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отноше
ние к ним
- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достиже
Воспитание трудолюбия,
творческого отношения к
ниям России и человечества, трудолюбие;
учению, труду, жизни
- ценностное и творческое отношение к учебному труду;
- элементарные представления о различных профессиях;
- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;
- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наибо
лее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практи
ческой, общественно полезной деятельности
Формирование ценностного
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих лю
отношения к здоровью и
дей;
здоровому образу жизни
- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравствен
ного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравст
венности в сохранении здоровья человека;
- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоро
вья человека, его образования, труда и творчества;
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекла
мы на здоровье человека
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Воспитание ценностного
отношения к природе, окру
жающей среде (экологиче
ское воспитание)

Воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование представле
ний об эстетических идеа
лах и ценностях (эстетиче
ское воспитание)

- ценностное отношение к природе;
- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе;
- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;
- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на при
школьном участке, по месту жительства;
- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах
- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях оте
чественной культуры;
- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этно
культурных традиций, фольклора народов России;
- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объ
ектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому
себе;
- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельно
сти, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творче
ства;
- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи
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2.2.7 Модель организации работы по духовно-нравственному разви
тию и воспитанию обучающихся
Представлена как рациональная организация образовательного процес
са в единстве учебной, творческой, трудовой, общественно значимой, инфор
мационно-коммуникационной, познавательной и иной деятельности, взаимо
действие с другими институтами социализации, система просветительской и
методической работы с участниками образовательного процесса. Реализуется
через систему воспитательных мероприятий начальной ступени образования.
Система воспитательных мероприятий представлена в Приложении.
2.2.8 Критерии, показатели эффективности в части духовно
нравственного развития и воспитания обучающихся
Оценка и коррекция развития личностных результатов образовательной
деятельности обучающихся и воспитанников осуществляется в ходе постоян
ного наблюдения педагогов, медицинского персонала, психолога и в тесном
сотрудничестве с семьей ученика.
Цели проведения такого мониторинга таковы:
1. Определить эффективность деятельности педагогов по конкретным
результатам развития личности и индивидуальности учащихся
2. На основе теоретического анализа выявленных тенденций построить
систему работы по эффективному обеспечению актуализации, развития и
проявления учащимися своих личностных качеств, развитию их творческой
индивидуальности, субъективности, способностей к самоопределению и са
мореализации.
Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:
проследить динамику развития личности, начиная с младшего
школьного возраста в соответствии с диагностируемыми параметрами;
оценить «траекторию» развития личности и индивидуальности
каждого ученика;
сформировать
информационную
базу
индивидуально личностного роста учащихся;
выявить возможные отрицательные тенденции в развитии лично
сти и индивидуальности воспитанников, наметить пути их предупреждения и
преодоления;
определить благоприятные психолого-педагогические условия
для развития личности и индивидуальности учащихся, их самопознания, са
моопределения и саморазвития, наметить пути их реализации.
Уровень воспитанности учащихся состоит из следующих ключевых
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компетенций:
1. Учебно-познавательная - умение определять цели и порядок рабо
ты, самостоятельно планировать свою учебную деятельность и учиться, ус
танавливать связи между отдельными объектами, применять освоенные спо
собы в новых ситуациях, осуществлять самоконтроль:
- навыки учебного труда;
- учебные достижения;
- проявления самостоятельности и творческой активности.
2. Коммуникативная - умение сотрудничать, взаимодействовать с
людьми, оказывать помощь другим, участвовать в работе команды, обмени
ваться информацией:
исполнительская дисциплина;
этическая культура;
общественная активность.
3. Общекультурная - уровень воспитанности, культура поведения,
уровень эмоционального развития, творческие способности, культура речи,
внешний вид, аккуратность, бесконфликтность общения:
- интересы, увлечения, участие в кружках;
- соблюдение правил личной гигиены и самообслуживания;
- внешний вид и аккуратность.
4. Личностное совершенствование - физический компонент: наличие
соответствующего уровня физического здоровья, потребности в ведении здо
рового образа жизни; нравственный компонент: восприятие и понимание
нравственных ценностей, знание и выполнение нравственных норм поведе
ния:
- потребность в здоровом образе жизни;
- понимание нравственных ценностей и норм поведения;
- дисциплина и организованность.
5. Социально-бытовая компетенция - навыки обустройства быта, на
выки самообслуживания, осознание собственной индивидуальности, подго
товка к семейной жизни.
При анализе результатов исследования особое внимание следует уде
лить выявлению тенденций изменения параметров в течение года или не
скольких лет. Это позволит более точно определить в какой ситуации (ста
новления, стабильного функционирования, регресса) находится развитие
воспитанника для того, чтобы помочь ребенку выйти на более высокую сту
пень своего развития.
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2.2.9 Методика и инструментарий мониторинга духовно
нравственного развития и воспитания обучающихся
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ве
дущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров
лицея); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) цен
ностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с
учетом возраста; самооценочные суждения детей. Критерии сформирован
ности ключевых компетенций обучающихся, как показатели уровня духов
но-нравственного развития и воспитания представлены в таблице 4.
Таблица 4. - Критерии сформированности ключевых компетенций
обучающихся
Компетенции
Показатели сформированности ключевых компе
тенций на начальной ступени
(1 - 4 классы)
Учебно-познавательная Отвечает на вопросы по теме, самостоятельно
формулирует вопросы по тексту.
Составляет простой план, схему, таблицу, опорный
сигнал.
Умеет действовать по заданному алгоритму.
Умеет работать со справочной литературой.
Умеет оценить прослушанное, прочитанное по
плану.
Выполняет пооперационный контроль учебной ра
боты.
Умеет оценить учебные действия.
Имеет навыки самостоятельной работы.
Имеет скорость чтения, списывания, вычисления
согласно программе.
Списывает, пишет под диктовку, умеет писать
письма.
Имеет навыки сплошного, выборочного, коммен
тированного, по ролям, выразительного чтения.
Умеет выделить главное.
Умеет анализировать.
Умеет пересказывать.
Коммуникативная
Умеет вести диалог.
Умеет работать в паре, в группе.
Общекультурная
Знает и выполняет правила поведения в различных
общественных местах.
Соблюдает правила этикета.
Имеет аккуратный внешний вид (причёску).
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Личностного самосо
вершенствования

Социально-бытовая

Умеет регулировать отношения в общении с млад
шими, сверстниками, взрослыми.
Имеет представления о произведениях искусства.
Развивает свои творческие способности (занятия в
кружках).
Проявляет интерес к чтению, расширению кругозо
ра.
Выполняет возрастные нормы по физической под
готовке.
Выполняет правила личной гигиены в соответст
вии с возрастом.
Имеет понятия о здоровом образе жизни.
Соблюдает индивидуальный и общий режим дня.
Умеет считаться с мнением окружающих, их мне
нием.
Имеет понятия о материальных ценностях.
Имеет понятие о нравственном и безнравственном
поведении.
Имеет понятие об общественной морали.
Знает о жизненных потребностях, средствах суще
ствования, источниках и способах получения
средств.
Имеет понятия «пол», «половое различие».
Владеет простейшими навыками самообслужива
ния.
Имеет представления об обустройстве быта, обес
печении себя всем необходимым.
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2.3 Программа формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни
В последние годы отмечается значительное ухудшение всех по
казателей состояния здоровья детей и молодежи. Стрессы, плохое питание,
несбалансированность учебных программ и техногенных нагрузок, снижение
возможности участвовать в оздоровительных мероприятиях, неполноценный
отдых — эти и другие причины приводят к росту числа заболеваний неок
репшего и развивающегося организма.
В школьном возрасте наиболее распространенными заболеваниями яв
ляются болезни органов дыхания, нервной системы, органов чувств и пище
варения, что соответствует особенностям экологической и социально
экономической обстановки в стране.
Детский организм, наиболее чувствительный в этот период к воздейст
вию неблагоприятных факторов окружающей среды, приобретает целый ряд
нарушений состояния здоровья, который получил название «школьные бо
лезни».
При этом в процессе обучения в лицее у детей отмечается рост хрони
ческих заболеваний, нарушений физического развития и, как следствие этого,
снижение функциональных возможностей детского организма.
Для укрепления связи между учебной деятельностью лицеистов и их
психофизическим здоровьем, для профилактики снижения исходного потен
циала здоровья учеников в лицее разработана и внедряется в жизнь про
грамма «Здоровье», разработанная на основании программа В.Н.Касаткина
«Здоровье» для 1-4 классов, утвержденной министерствами образования и
здравоохранения Российской Федерации. Прямым показателем необходимо
сти осуществления такой работы служит анализ динамики состояния здоро
вья учащихся за последние три года. Наблюдается очень слабая положитель
ная динамика этого процесса.
Программа «Здоровье» предусматривает:
мониторинг состояния здоровья учащихся в разные периоды их
обучения в лицее;
профилактические мероприятия для разных возрастных групп;
пропаганду здорового образа жизни;
создание и апробацию здоровьесберегающих технологий в обра
зовательный процесс;
формирование способности к самодиагностике состояния здоро
вья и устойчивой мотивации на здоровый образ жизни;
обучение учащихся самостоятельно снимать с себя психическое
напряжение;

формирование у педагогов, родителей и учащихся здорового об
раза жизни.
Эта программа представляет собой комплексную систему профилакти
ческих и оздоровительных технологий, реализация которых проводится в от
ношении всех возрастных групп учащихся лицея. Все профилактические и
оздоровительные технологии осуществляются администрацией лицея, педа
гогами и родителями и основываются на результатах ежегодных профилак
тических осмотров всех учащихся.
Цель программы
Целью данной программы является поиск оптимальных средств со
хранения и укрепления здоровья учащихся лицея, создание наиболее благо
приятных условий для формирования у обучающихся отношения к здоро
вому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха.
Создание условий для повышения качества общего образования, кото
рые предполагают проведение оптимизации учебной психологической и фи
зической нагрузки и создание в лицее условий для сохранения укрепления
здоровья обучающихся, воспитание личной ответственности за собственное
здоровье и благополучие, приобретение навыков здорового образа жизни,
профилактика вредных привычек, обретение способности к здоровому твор
честву, формирование полноценной всесторонне-развитой личности.
Исходя из конкретной ситуации в лицее и в соответствии с поставлен
ной целью можно определить следующие задачи деятельности педагогиче
ского коллектива.
Задачи
1. Отработать систему выявления уровня здоровья учащихся лицея
и целенаправленного отслеживания его в течение всего времени обуче
ния.
2. Создать условия для обеспечения охраны здоровья учащихся, их
полноценного физического развития и формирования здорового образа
жизни.
3. Популяризация преимуществ здорового образа жизни, расшире
ние кругозора лицеистов в области физической культуры и спорта.
4. Организовать систему профилактических работ по предупрежде
нию детского травматизма на дорогах, предотвращению роста заболевае
мости обучающихся лицея.
5. Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей.
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Программа «Здоровье» включает в себя целый ряд взаимодействующих
между собой направлений, способствующих адаптации детей и подростков к
окружающей среде:
- самопознание;
- я и другие;
- гигиенические правила и предупреждение инфекционных забо
леваний;
- питание и здоровье;
- основы личной безопасности и профилактика травматизма;
- культура потребления медицинских услуг;
- предупреждение употребления психоактивных веществ.
Программа «Здоровье» интегрируется с образовательным и воспита
тельным процессами в лицее. Таким образом, не требуется отдельное выде
ление дополнительного времени на реализацию программы. Это происходит
на уроках и внеклассных мероприятиях.
Реализация программы началась с анализа и диагностики состояния
здоровья учащихся. На основе медицинских карт заполнялись листы здоро
вья всех обучающихся лицея. По масштабу внедрения здоровьесберегающих
технологий в работу можно выделить 3 степени приверженности лицея иде
ям здоровьесбережения.
1. Использование отдельных методов, направленных на «точечную»
нейтрализацию патогенных факторов (недостаточной освещенности, не под
ходящей школьникам мебели по росту, необеспеченности двухразовым го
рячим питанием) или активизацию отдельных здоровьесберегающих воздей
ствий (проведение физкультминуток, введение дополнительных уроков физ
культуры).
2. Внедрение отдельных технологий, нацеленных на решение конкрет
ных задач здоровьесбережения: предупреждение переутомления, нарушений
зрения, оптимизацию физической нагрузки, образовательное самоопределе
ние, обучение учащихся здоровью. Это приводит к регистрируемым резуль
татам и оказывает модифицирующее воздействие на все другие технологии,
используемые в лицее.
3. Комплексное использование технологий в содержательной связи
друг с другом и на единой методологической основе.
Главная отличительная особенность программы — приоритет здоровья,
т.е. грамотная забота о здоровье, как обязательном условии образователь
ного процесса, определяющем последовательное формирование здоровьес
берегающего образовательного пространства, в котором все педагоги, спе
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циалисты, учащиеся и их родители согласованно решают общие задачи, свя
занные с заботой о здоровье, и принимают на себя солидарную ответствен
ность за достигнутые результаты.
Для реализации задач программы используются следующие группы
здоровьесберегающих технологий.
1) Медико-гигиенические технологии (МГТ). Это контроль и по
мощь в обеспечении надлежащих гигиенических условий в соответствии с
регламентациями СанПиНов.
2) Технологии правильной организации образовательного процесса
(ТПООП). Расписание, составленное с учетом интересов здоровья учащих
ся, гигиенически оптимальная организация труда и отдыха, чередующая уро
ки и перемены, недели учебы и каникул.
3) Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ). Направлены
на физическое развитие занимающихся: закаливание, тренировку сил, вы
носливости, быстроты, гибкости и других качеств, отличающих здорового,
тренированного человека от физически немощного. Реализуются на уроках
физкультуры и в работe спортивных секций.
5) Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ). Направ
ленность этих технологий - создание природосообразных, экологически оп
тимальных условий жизни и деятельности людей, гармоничных взаимоотно
шений с природой. Это и обустройство пришкольной территории, и зеленые
растения в классах, в рекреациях, и живой уголок, и участие в природо
охранных мероприятиях.
6) Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности
(ТОБЖ). Грамотность учащихся по этим вопросам обеспечивается изучени
ем курса ОБЖ, а за обеспечение безопасности условий пребывания в лицее
отвечает директор.
Эти технологии следует признать наиболее значимыми из всех пере
численных по степени их влияния на здоровье учащихся. Главный их отли
чительный признак - использование психолого-педагогических приемов, ме
тодов, технологий, подходов к решению возникающих проблем, создание
благоприятной «образовательной среды» в лицее.
Поступление ребёнка в первый класс, перевод из начальной ступени
образования в среднюю, из средней в выпускные классы являются переход
ными этапами в физическом, нравственном и психологическом отношении.
Для облегчения адаптации обучающихся в эти сложные периоды нами пре
дусматривается целый ряд мер:
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а) анкетирование при поступлении в лицей новых детей, опрос об осо
бенностях их развития и роста;
б) мониторинг состояния их здоровья;
в) консультации родителей по организации оптимального домашнего
режима;
г) при необходимости - проведение медико-педагогической коррекции.
Данные мероприятия позволяют снять стрессовые состояния у лицеис
тов и облегчить период их адаптации.
Силами администрации лицея, классных руководителей осуществляет
ся мониторинг состояния физического и психоневрологического здоровья
всех обучающихся, оказывается помощь в организации оптимального учеб
но-воспитательного процесса, отслеживается объём учебной нагрузки, до
машних заданий, принимается участие в составлении расписания уроков, в
разработке режима дня, учитывая возрастные и индивидуальные особенности
организма детей и подростков.
Для активизации двигательного компонента в режиме дня в лицее осу
ществляется целый комплекс мероприятий, в частности: прогулки на свежем
воздухе, физкультурные паузы во время уроков, динамические перемены,
максимальное вовлечение учащихся в занятия спортивных и оздоровитель
ных секций, проведение дней здоровья и других физкультурных праздников.
Изменение поведения лицеиста немыслимо без активного участия в
этом процессе педагогов и всего персонала лицея. Образование - процесс
гармоничный. Здоровье выступает как одна из целей в процессе получения
образования, как средство достижения «высокой гармонии», индикатор пра
вильности выбора пути. Поэтому приоритетным является использование в
образовательном процессе здоровьесберегающих технологий.
Мероприятия по реализации модуля «Здоровье»
1 ЭТАП (подготовительный), включает в себя подэтапы:
- повышение уровня знаний педагогического коллектива лицея через
семинары, лекции и др. формы работы;
- разработка и издание методических рекомендаций по применению
здоровьесберегающих технологий на различных уроках, учебных,
диагностических, оздоровительных программ;
- создание базы данных о состоянии здоровья обучающихся и учителей.
2 ЭТАП (основной):
- внедрение программы «Здоровье»
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- осуществление контроля выполнения мероприятий по реализации
программы.
3 ЭТАП (заключительный)
- мониторинг эффективности реализации программы «Здоровье»;
- коррекция основных направлений программы;
- разработка перспективных направлений развития программы.
Участники программы
- учащиеся;
- классные руководители;
- учителя-предметники;
- врач-педиатр МУЗ ЦГБ, закрепленный за учреждением;
- родители.
Прогнозируемый результат
Здоровый физически, психически, нравственно, адекватно оцени
вающий свое место и предназначение в жизни выпускник.
Конкретизация общих задач для обучающихся 1-4 классов
1.
Дать обучающимися начальной ступени образования пред
ставление о значении занятий физическими упражнениями для развития
человека, объяснить необходимость укрепления здоровья
2.
Прививать интерес к занятиям физическими упражнениями,
прогулками, играми
3.
Знакомить учащихся с режимом дня, с элементами закалива
ния организма
4.
Выработать отрицательное отношение к пренебрежению
спортом, правилами личной гигиены.
Виды деятельности:
1.
Участия ребят в беседах, проводимых учителем и классным
руководителем, о значении занятий физическими упражнениями и прогу
лок на воздухе для укрепления своего здоровья.
2.
Учащиеся с ослабленным здоровьем занимаются в подготови
тельных им группах.
3.
Соблюдает правило личной гигиены, умеют оказывать меди
цинскую помощь, предупреждать спортивный травматизм.
Функции различных категории работников лицея в контексте
реализации программы
1. Функции медицинской службы:
проведение диспансеризации обучающихся лицея;
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медосмотр обучающихся лицея, определение уровня физиче
ского здоровья;
выявление обучающихся специальной медицинской группы.
2. Функции директора и заместителей директора:
общее руководство реализацией программы: организация, ко
ординация, контроль;
общее руководство и контроль организации горячего питания
обучающихся в лицее;
организация преподавания вопросов волеологии на уроках
биологии, ОЗОЖ и ОБЖ в классах среднего и старшего звена;
организация контроля уроков физкультуры;
обеспечение работы спортзала во внеурочное время и во вре
мя каникул, работы спортивных секций;
разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению
физического здоровья учащихся и ее контроль;
организация работы классных руководителей по программе
«Здоровье» и ее контроль;
организация создания банка данных о социально неблагопо
лучных семьях и обеспечение поддержки детей из таких семей;
организация работы психологической и социальной службы в
лицее.
3. Функции классного руководителя:
санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедея
тельности детей;
организация и проведение в классном коллективе мероприя
тий по профилактике частых заболеваний учащихся;
организация и проведение в классном коллективе мероприя
тий по профилактике детского травматизма на дорогах;
организация и проведение в классном коллективе мероприя
тий по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения;
организация и проведение профилактической работы с роди
телями;
организация встреч родителей с представителями правоохра
нительных органов, работниками ГИБДД, медработниками, наркологами;
организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы,
диспуты, лекции, КТД, конкурсы) в рамках программы «Здоровье»;
организация и проведение исследования уровня физического
и психофизического здоровья учащихся;
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организация и проведение диагностик уровня и качества зна
ний учащимися правил гигиены, дорожного движения, правовой культу
ры.
Сотрудничество лицея с другими организациями
Сотрудничество лицея с другими организациями г. Шахты Ростов
ской области представлено в таблице 4.
Таблица 4. Сотрудничества лицея с организациями
Организация
Задачи и направления
Формы взаимодействия
Детская поли
Профилактика забо
Профосмотры, диспансеризации,
клиника
леваний, выявление
медицинская помощь
их на ранней стадии и
своевременное лече
ние
Взрослые рай
Профилактика забо
Профосмотры, диспансеризации,
онные поликли леваний, выявление
медицинская помощь, лекции
ники
их на ранней стадии и
своевременное лече
ние
ГИБДД
Предупреждение дет Лекции, беседы, ролевые игры для
учащихся
ского травматизма
Дополнительное Развитие спортивно
Участие учащихся лицея в сорев
массовой и оздорови нованиях
образование
тельной работы
2.3.1 Целевая комплексная программа
Комплексная целевая программа представлена в таблице 5.
Таблица 5. Комплексная целевая программа__________________
Направления
Задачи
Ожидаемые результаты
Диагностическая Поиск наиболее оптималь
деятельность
ных средств сохранения и
укрепления здоровья.

Получение картины со
стояния физического здо
ровья детей, оптимизация
форм спортивно
оздоровительной работы.
Урочная и вне
Увеличение кружков и сек Создание условий для фи
ций спортивной направлен зического развития уча
урочная спор
тивнощихся. Подготовить физи
ности, привлечение уча
оздоровительная щихся к занятиям в них.
чески развитую личность
деятельность
Повышения уровня профес для служения Отечеству.
сионального мастерства
учителя физкультуры.
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Соревнования и
спортивные
праздники

Отработка механизмов соз
дания и подготовка сбор
ных команд лицея по раз
личным видам спорта. Во
влечение всех учащихся в
спортивно
оздоровительную деятель
ность.
Питание
Улучшить питание детей в
столовой, т.е. разнообразие
меню, витаминизация, нор
мы, калорийность.
Туризм и крае
Продолжение становления
системы туристической,
ведение
экскурсионной работы.
Проведение дней здоровья 1
раз в месяц, прогулок в лес.
расширение кругозора обу
чающихся в области физи
ческой культуры, спорта,
туризма.
Спортивно
Вовлечение всех учащихся
оздоровительная в спортивно
деятельность
оздоровительную деятель
ность.
Профилактика
заболеваний у
учащихся

Воспитание негативного
отношения к вредным при
вычкам. Проведение бесед,
лекций с медицинскими ра
ботниками.

Приобщение учащихся к
разным формам физиче
ской культуры.

Уменьшить рост заболева
ний

Формирование учащихся
здорового образа жизни.
Воспитание патриотизма.

Формирование отношения
к здоровому образу жизни,
как к одному из главных
путей в достижении успе
ха.
Формирование потребно
сти вести здоровый образ
жизни.

2.3.2 План реализации программы «Здоровье»
План реализации программы «Здоровье» включает в себя семь на
правлений, представленных в таблице 6.
Таблица 6. План реализации программы «Здоровье»
1. Исследование и комплексная оценка состояния образовательной сре
ды и состояния здоровья учащихся. Медицинская диагностика
Мероприятия
Срок
Ответственный
Оформление медицинских Сентябрь Медицинская сестра, классные
карт и листков здоровья в
руководители, учитель физкуль
классных журналах. Ком
туры
плектации на их основе
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физкультурных групп
Профосмотры детей в ус
ловиях лицея
А5нализ случаев травма
тизма в лицее

А6нализ посещаемости и
пропусков занятий по бо
лезни

Декабрьапрель
В течение
года

Медицинская сестра, прикреп
ленный врач-педиатр
Медицинская сестра, заместитель
директора по воспитательной ра
боте и зам. директора по безопас
ности
В течение Медицинская сестра, классные
руководители, зам. директора по
года
УВР

2. Мониторинг здоровья учащихся
Тестирование оценки пси В течение Учитель физкультуры
хофизического состояния года
и функционирования воз
можностей организма че
ловека
Психологический монито Сентябрь- Психолог
ринг здоровья учащихся: • январь
Классные руководители
тест на адаптацию на на
чальной ступени образова
ния, тест на тревожность
3. Контроль соблюдения санитарно-гигиенического режима в лицее
Эстетическое оформление В течение Администрация лицея
класса и лицея
года
Рациональное расписание В течение Зам. директора по УВР
уроков, не допускающее года
перегрузок
(соблюдение
требований СанПиНа)
См3отр кабинетов, их соот Ежедневно Директор
ветствие
гигиеническим
требованиям: проветрива
ние; • освещение; • ото
пление; • уборка
Контроль за качеством пи Ежедневно Бракеражная комиссия, дирек
тания и питьевым режи
тор
мом
Диагностика загруженно В течение Зам. директора по УВР
сти учащихся домашними года
заданиями
Организация
активного Постоянно Классные руководители, учи
тель физической культуры
отдыха на переменах
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4. Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний
Прививки детей согласно
приказам Минздрава
Профилактическая работа
во время эпидемий
Пр3офилактическая работа
через беседы, Уголки здо
ровья, санбюллетени, по
лезные советы

В течение
года
Мед.работник
В течение
года
В течение Классные
руководители,
года
мед.сестра

5. Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга
Пр1офилактика нарушения
осанки на уроках физкуль
туры
По2движные перемены с ис
пользованием
возможно
стей спортивного зала, рек
реаций
Организация соревнований
и участие обучающихся в
соревнованиях
Организация дней здоро
вья, прогулок, экскурсий

В течение Учитель физкультуры
года
В течение Учитель физкультуры, учителя
начальных классов, замести
года
тель директора по ВР
В течение Классные руководители, учи
тель физкультуры
года

В течение Заместитель директора по вос
года
питательной работе, классные
руководители, учитель физиче
ской культуры
Работа спортивных секций В течение Учитель физкультуры
года
Физкультминутки на уро ежедневно Учителя - предметники и на
ках
чальных классов
6. Профилактика травматизма
Занятия по правилам до В течение
рожного движения (высту года
пление
сотрудников
ГИБДД,
тематические
классные часы, викторины,
конкурс рисунков, плака
тов)
Те2матические уроки по По про
профилактике травматизма грамме
в рамках курсов ОБЖ
Инструктаж сотрудников Сентябрь,
лицея и учащихся по пра- январь
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Заместитель директора по вос
питательной работе, классные
руководители

Преподаватель ОБЖ, препода
ватель биологии, учителя на
чальных классов
Директор, классные руково
дители

вилам техники безопасно
сти
Статистика и анализ случа В течение Заместитель директора по ВР
ев травматизма в лицее
года
7. 1ропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек
Те1матические уроки в рам В тече Классные руководители
ках курсов ОБЖ
ние го
да
Тематические классные ча В тече Классные руководители
сы
ние го
да
Тематические родительские В тече Классные руководители, замести
собрания
ние го тель директора по ВР
да
Конкурсы, викторины
Заместитель директора по воспи
По
плану
тательной работе, классные ру
ководители
План работы на 2017 - 2018 учебный год
План работы на 2017 - 2018 учебный год представлен в таблице 7.
Месяц
сентябрь

октябрь

ноябрь

Мероприятия
1. Организация дежурства по лицею и по классам.
2. Налаживание работы кружков и секций.
3. Включение в планы родительского всеобуча, планы ме
тодических объединений и план работы библиотеки меро
приятий, способствующих повышению эффективности ра
боты по здоровьесбережению детей.
4. Включение в планы по руководству и контролю вопро
сов, способствующих улучшению работы лицея по здоровьесбережению.
5. Организация питания учащихся.
6. Проведение физкультминуток, подвижных игр на пере
менах.
7. Проведение дня здоровья
1. Проведение внутришкольных соревнований по футболу.
2. Проведение Дня здоровья
3. Проведение лекций, бесед, воспитательных часов по
формированию здорового образа жизни.
1. Организация работы учащихся по благоустройству и
поддержанию порядка на закрепленных участках, работа по
созданию и поддержанию уюта в классах, лицее, по сохра99

декабрь

январь

февраль

март

апрель

нению лицейского имущества. Планирование занятости
учащихся в каникулярный период. Подготовка классов к
зиме.
2. Проведение внутришкольных спортивных мероприятий и
соревнований, участие в спартакиаде.
3. Проведение лекций, бесед, воспитательных часов по
формированию здорового образа жизни. Физкультминутки
(ежедневно). Подвижные игры на переменах (ежедневно).
4. Обеспечение контроля занятости детей во внеурочное
время (систематически).
5. Родительский лекторий. Организация каникулярного от
дыха и оздоровления детей.
6. Проведение мероприятий, приуроченных к празднику
«День матери».
7. Проведение общешкольного мероприятия по теме
«Всем - день Некурения!» Итог: выпуск буклетов, по
священных борьбе с курением и наркотиками.
1. Проведение мероприятия, посвященного Всемирному
дню борьбы со СПИДом.
2. Планирование занятости учащихся в каникулярный пе
риод.
3. Участие в олимпиадах, мероприятиях, предметных неде
лях. Первенство по теннису. Участие в областных соревно
ваниях по баскетболу. Физкультминутки, динамические
паузы (ежедневно). Витаминизация питания учащихся. Ор
ганизация каникулярного отдыха и оздоровления детей.
4. Новогодние праздники.
1. Физкультминутки, динамическая паузы.
2. Витаминизация питания учащихся.
3. Проведение тематических классных часов
1. Месячник оборонно-массовой и патриотической работы.
2. День защитника Отечества. Спортивные соревнования
«А ну-ка парни!»
3. День вывода войск из Афганистана.
4. Соревнования по шашкам и шахматам.
5. День здоровья
1. День здоровья.
2. Динамические паузы, физкультминутки.
3. Веселые старты 1-4 классы
4. Спортивный праздник «А ну-ка, девочки!»
1. Физкультминутки, динамические паузы.
2. Всемирный день здоровья.
3. Благоустройство школьной территории.
4. Помощь ветеранам ВОВ и престарелым жителям.
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1. Подготовительная работа к организации занятости учащихся в летний период.
2. Мероприятия, посвященные победе в ВОВ. Соревнования по ОФП.
3. Проведение конкурсов «Мама, папа, я - спортивная се
мья», посвященных празднованию Дня семьи.
4. Операция «Милосердие», операция «Память».
5. Организация каникулярного отдыха и оздоровления детей.

2.3.3
Критерии, показатели эффективности деятельности
образовательного организации в части формирования здорового и
безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся
Культура здоровья обучающегося - это интегративное личностное ка
чество, приобретаемое в результате освоения и принятия индивидом духов
ного опыта человечества в сфере сохранения и укрепления здоровья, ответст
венности за его совершенствование в течение всей жизни. В культуре здоро
вья соединены когнитивный, мотивационно-регулятивный, аксиологический
и деятельностный компоненты.
Когнитивный компонент отражает знания и представления учащихся о
здоровье, о здоровом образе жизни. Основным показателем сформированности данного компонента выступает системное представление о здоровье (фи
зическом, психическом и соматическом).
Мотивационно-регулятивный компонент предполагает наличие моти
вации учащихся на познание основ здорового образа жизни, правил личной
гигиены, на избавление от вредных привычек. Показатель объемности пред
ставлений о возможностях оздоровления и мотивированности личности в ук
реплении здоровья и саморазвитии выражался в том, что школьники прояв
ляют активность (двигательную, интеллектуальную, социальную); осуществ
ляют самопознание своего физического развития; имеют выраженный инди
видуальный стиль здоровой жизни; демонстрируют способность к сознатель
ному регулированию и активизации своего здоровьесохранительного поведе
ния.
Аксиологический компонент включает потребностно-личностпые ха
рактеристики личности в сфере культуры здоровья, при этом основным пока
зателем является ценность здоровья в иерархии целей деятельности лично
сти.
Деятельностный компонент отражает модели поведения личности, ус
военные в процессе воспитания, обучения и социализации, в том числе адап
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тации к условиям жизнедеятельности в школе; умения саморегуляции физи
ческого, психического и нравственного состояния.
Деятельностной формой проявления культуры здоровья выступает по
нятие «здоровый образ жизни». Основными компонентами здорового образа
жизни являются:
оптимальный двигательный режим;
тренировка иммунитета и закаливание;
рациональное питание;
психофизиологическая регуляция;
рациональная организация жизнедеятельности (рациональный
режим жизни);
отсутствие вредных привычек;
экологическое самообразование.
Для фиксирования динамики качественных изменений личности
школьника в ходе воспитания культуры здоровья используется уровневое
отображение.
Низкий уровень культуры здоровья школьника характеризуется отсут
ствием системных представлений о здоровье, низкой мотивацией здоровьесохранительного поведения, когда внутренний фон не дает оснований для
здоровьесохранительного поведения, не мотивирует учащегося на совершен
ствование здоровья, т.к. ценность здоровья условна. Отмечается склонность к
рискованному поведению, отсутствие критического отношения к собствен
ному поведению, частые заболевания.
Допустимый уровень культуры здоровья характеризуется тем, что вос
питанник имеет небольшой объем представлений о возможностях личности в
сохранении и укреплении своего здоровья; указывает на одну из его состав
ляющих чаще физическую, ограничивается общеизвестными знаниями о
личной гигиене, режиме дня и питания. Представления о самопознании и фи
зическом саморазвитии отсутствуют. В иерархии ценностей школьника здо
ровье выступает как труднодостижимый фактор. Данный уровень характери
зуется началом формирования умений и навыков здоровьесохранительного
поведения.
Средний уровень воспитанности культуры здоровья свидетельствует,
что представление учащегося об экологии, о здоровье приближается к сис
темному, т.е. респонденты в анкетах указывают не менее 2-З-х составляющих
структуры здоровья. Обучающийся обладает лишь «обыденной» информа
цией о ней, которая носит случайно-фрагментарный, бессистемный и обоб
щенный характер, а показатель объемности представлений о возможностях
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личности в укреплении здоровья и саморазвитии повышается. Здоровье оп
ределяется как самоцель, мыслится как предельный результат деятельности;
поведение и здоровье близкое к норме, основные умения здоровьесохранительного поведения сформированы, но до автоматизма не доведены.
Высокий уровень экологической культуры и культуры здоровья харак
теризуется достаточной полнотой объема понятия здоровья, когда указаны не
менее 3-х составляющих и, возможно, намечена детализация (здоровье ду
ховное, душевное, эмоциональное и др). Школьник демонстрирует усвоение
элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях этиче
ского отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с
природой, достаточно полный объем представлений о безопасном поведении
в окружающей среде, о способах сохранения и укрепления здоровья (называ
ется не менее 8-9 факторов), где доминирующими являются представления о
самопознании, осмыслении существования, представления о необходимости
вырабатывать индивидуальный стиль жизни. Зрелому выбору учащегося со
ответствует осознание здоровья как средства для достижения высших жиз
ненных целей; в поведении наблюдается легкость, естественность навыков
самогигиены, саморегуляции, самоорганизации.
Методика и инструментарий достижения планируемых результатов по
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни обучающихся
Критерии достижения целей определяются статистическими данными,
наблюдениями педагога-психолога, социального педагога, классных руково
дителей.
Статистические данные используются для определения следующих ре
зультатов:
состояние здоровья детей, тенденции в его изменении;
обеспечение усвоения государственного стандарта образования.
С целью проведения текущего оценивания учителям начальной школы
используют следующие методы оценивания.
Наблюдения - метод сбора первичной информации путем непосредст
венной регистрации учителем наличия заранее выделенных им показателей
какого-либо аспекта деятельности всего класса или одного ученика. Для фик
сации результатов наблюдения обычно используются специальные формы
(листы наблюдений), в которых в процессе наблюдения необходимо поста
вить условный знак (например, «+»). В зависимости от педагогической зада
чи листы наблюдений могут быть именными (при наблюдении за деятельно
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стью определенного ученика) или аспектными (при оценке сформированностиданного аспекта деятельности у всего класса).
Можно пользоваться и иными инструментами (линейками достижений,
памятками и др.).
Наблюдения проводятся достаточно часто и регулярно. В ходе наблю
дений его фокус может перемещаться с наблюдения за всем классом на на
блюдение за каким-либо одним ребенком или за каким-либо определенным
видом деятельности. Наблюдение может вестись учителями как с позиций
внешнего наблюдателя, так и с позиций непосредственного участника дея
тельности.
Использование наблюдения в качестве метода оценивания наиболее
целесообразно применять для оценивания сформированности и индивиду
ального прогресса в развитии обучающихся.
Еще одним методом оценивания, близким к наблюдению, является
оценивание процесса выполнения, которое представляет собой целенаправ
ленное оценивание на основе критериев, отражающих особенности целеполагания и реальных условий выполнения деятельности. Оценивание процесса
выполнения - достаточно трудоемкий метод, который ведется с помощью
аудио и видеозаписей, письменной фиксации фактов. Этот метод целесооб
разно использовать при оценивании сформированности важнейших навыков
совместной работы, исследовательских навыков и т.п.
В отличие от наблюдения, являющегося субъективным методом, осно
ванном на экспертной оценке, этот метод более объективен.
Метод оценивания, основанный на выборе ответа или кратком свобод
ном ответе, представляет собой ситуативную, однонаправленную оценочную
деятельность. Обычно он проводится в форме теста или устного опроса типа
викторины. Используется для дифференцированной оценки достигаемых об
разовательных результатов.
Довольно распространен и достаточно надежен метод оценивания, ко
торый можно условно назвать как открытый ответ. Он представляет собой,
как правило, письменный ответ, который дается в форме небольшого текста,
рисунка, диаграммы или решения. Обычно этот метод также используется
для дифференцированной оценки отдельных аспектов достигаемых образова
тельных результатов, однако иногда может быть использован и для инте
гральной оценки.
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2.4 Программа формирования экологической культуры
Пояснительная записка
Программа является одним из направлений развития воспитательной
системы лицея, составлена на основе программы «Формирование экологиче
ской культуры и развитие молодёжного движения» Сост. Захаров В.П., 2010.
Центр экологической политики и культуры, Москва.
В лицее накоплен опыт экологического воспитания, но он не
систематизирован. Поэтому возникла необходимость в создании программы
экологического воспитания.
Предоставляя личностную и профессиональную свободу педагогу,
программа экологического воспитания лицеистов очерчивает основные
направления и формы деятельности по формированию личности, обладающей
экологической культурой и экологическим мышлением.
Основная цель экологического воспитания — формирование экологи
ческой культуры личности в ее широком и глубоком понимании. Основным
принципом, регулирующим формирование экологической культуры в про
цессе экологического воспитания, является понимание неразрывности при
роды, культуры, человека и культуросообразной среды воспитания. В связи с
этим нужно рассматривать процесс экологического воспитания как творче
скую трансляцию ценностей экологической культуры в личностные ценно
сти, что придает всему воспитанию новое качество. Создание широких воз
можностей для творческой самореализации личности на пользу себе и обще
ству.
Задачи:
формирование экологической культуры учащихся
воспитание экологически целесообразного поведения как показа
теля духовного развития личности;
развитие эстетического восприятия природы;
формирование здорового образа жизни учащихся.
Экологическая ответственность напрямую связана с экологическим
воспитанием и с такими качествами личности, как самоконтроль, умение
предвидеть ближайшие и отдаленные последствия своих действий в
природной среде, критическое отношение к себе и другим. Соблюдение
моральных требований, связанных с отношением к природе, предполагает
развитую убежденность, а не страх за возможное наказание и осуждение со
стороны окружающих.
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Диагностика и мониторинг состояние экологического
воспитания обучающихся
Сегодня нужно честно сказать, что без развития экологической
культуры подрастающего поколения невозможно дальнейшее гармоничное
сосуществование человеческой цивилизации и мира живой природы.
В связи с вышесказанным необходимо выяснить, какие отношения
человека и природы можно считать гармоничными, как человеческая
деятельность влияет на окружающую среду, и отметить, почему экологическая
культура и экологическое воспитание так важны особенно сейчас. Важно,
чтобы дети и взрослые поняли, что уровень экологической культуры прямо
пропорционален экологической обстановке в мире, находится в прямой
зависимости от экологического воспитания. От уровня экологического
воспитания, экологической культуры зависит сегодня вопрос выживания
человечества, сможет ли человек остаться на нашей планете, или его ждёт
вымирание или деградация с последующей мутацией.
Анализ динамики отношения к природе, выявленной на базе данных ди
агностических исследований института семьи и воспитания Российской ака
демии образования, указывает на неуклонное снижение интереса к экологи
ческой деятельности, разрушение экокультурных ориентиров и деэкологиза
цию сознания у учащихся общеобразовательной школы. Особенно катастро
фично этот процесс сказывается на познавательной ценности природы для
школьников. Так, за последние пять лет у старшеклассников происходит
снижение познавательного интереса к экологическим знаниям вдвое по срав
нению с младшими школьниками (с 64 до 27%). С пятого по восьмой класс у
подростков отмечается снижение опыта практической деятельности экологи
ческой направленности с 83 до 58%, а к десятому классу этот показатель па
дает до 43%. Это значит, что дошкольники и младшие школьники на их
уровне владеют значительно большим набором практических умений и на
выков экокультурного взаимодействия с миром природы, а содержание и ор
ганизация школьного образования ведут к их утрате.
В ситуациях нравственного выбора 57% старших школьников демонст
рирует более эгоистическую позицию по отношению к природе в сравнении
с учащимися начальных классов, нежелание пожертвовать собственными ин
тересами для сохранения и поддержания жизни природы (соответствующий
показатель у третьеклассников - 36%, у восьмиклассников - 48%). Все это
указывает на парадоксальный факт: несмотря на введение экологических
знаний в учебные курсы общеобразовательной школы на деле происходит
ориентация учащихся на антропоцентрические ценности, закрепляемые в по
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вседневной практике их отношений с миром, усваивается культура человекапотребителя, доминирующая среди взрослых поколений.
Следует отметить обнадеживающую тенденцию: к моменту окончания
средней школы усиливается гражданская направленность ценностной моти
вации выпускников. Так, количество старшеклассников, связывающих эколо
гические проблемы с экономическими и социально-политическими тенден
циями развития общества, поднимается до 68%. Но такая тенденция харак
терна лишь для учащихся тех школ, где экология серьезно изучается и как
учебный предмет, и как вариативный курс, ведется соответствующая вне
классная работа в системе дополнительного образования детей и молодежи
хорошо подготовленными специалистами. Таких школ немного, несмотря на
существующий явно выраженный социальный образовательный заказ - не
обходимость экологического просвещения населения признают 70% выпуск
ников.
Одной из причин низкой эффективности работы системы общего обра
зования в целях экологического воспитания подрастающего поколения явля
ется незнание педагогами современных методик и технологий экологическо
го воспитания.
Другая причина низкой эффективности экологического воспитания свя
зана с методологией школьного обучения. Существующее сегодня экологи
ческое образование, основанное на аналитических знаниях о Природе, не
способно переломить природоразрушительные мотивы в мировоззрении на
селения, поскольку сохраняет прагматический и потребительский характер
формирующихся у обучающихся представлений. Знания о законах совмести
мости общества и природы, их взаимодействии как целостной системы в
учебниках экологии фактически отсутствуют. Подобные знания, лежащие в
основе экологического мировоззрения, представляют собой достижение всей
человеческой культуры — науки, религии, философии, искусства. Усвоение
же их учащимися не может быть достигнуто только лишь дидактическими
методами, через усвоение только лишь научных постулатов.
Следовательно, в настоящее время неизбежно возрастает роль воспита
ния, а содержание образования переориентируется на метапредметы социо
культурной направленности.
Прогнозируемый результат
Выпускник:
- обладает экологической культурой;
- осознает экологические проблемы и участвует в их решении;
- проявляет экологическую ответственность;
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- ведет здоровый образ жизни;
- способен к эстетическому восприятию природы.
Содержание программы экологического воспитания
Направление
Я и природа

Я - часть природы

Я для природы

Эстетика природы

Формы работы
• Уроки биологии
• Уроки географии
• Уроки истории
• Уроки литерату
ры
• Классные часы
• Экологический
марафон
• Экологические
игры
• Экология
• Выезды на при
роду
• Смена «Инте
грал» на базе ДОЛ
«Звёздочка»
• Неделя «За здо
ровый образ жиз
ни»
• Фитнес-марафон
• Трудовая практи
ка по благоустрой
ству территории
лицея, улиц города
• Экологическое
проектирование
• Экологические
акции
• Работа школьной
телестудии
• Концерты лите
ратурного абоне
мента
• Выходы в театр
• Лицейские по
становки
• Конкурсы сочи
нений
• Конкурсы фото108

Уровни взаимо
действия
• Ученикучитель
• Ученикученик

Предполагаемый
результат
Экологическое
знание ^ эколо
гическое сознание

• Ученикучительродитель
• Ученик ученик дру
гого ОУ

Экологическое мо
делирование, эко
логическая прак
тика
экологи
ческое мышление

• Ученик учитель социальные
партнёры

Экологическая
практика
эко
логическое пове
дение

• Ученик учитель- ро
дитель- со
циальный
партнёр

Эстетическая
практика— ► эко
логическая куль
тура

Месяц
с
е
н
т
я
б
Р
ь

графий
Экологический календарь лицея
Мероприятия
• «Культура поведе
ния в природе»
•

«Чудеса природы»

•

«Природа
Ростов
ской области осе
нью»
«Очистим планету от
мусора»

•
о
к
т
я
б
р
ь

•

•

•

н
о
я
б
р
ь

•
•
•

•

д
е
к

•
•

а б

•

ь
•

«Солнце, воздух и
вода - наши лучшие
друзья»
«Влияние телевидения и компьютерных
игр на здоровье
школьника»
«Нужны ли заповед
ники?» (к дню ра
ботников заповедно
го дела)
«День без бумаги»
«Мы выбираем бу
дущее без радиации»
«Международный
день энергосбереже
ния»
«Молодежь за здо
ровый образ жизни»

Формы проведения
Классный час

Выставка творческих ра
бот лицеистов из природ
ных материалов
Экскурсии по Нижего
родской области
Участие во Всемирной
экологической акции
Видеолекторий

Родительские собрания

Беседа

Экологический проект
Экологическая акция
Классный час

Тематическая неделя

«Свалка по имени
Земля»
«Природа - наш
друг»

Экологическая викторина

«Поможем зимующим птицам»
«Вместо елки - новогодний букет»

Экологическая акция
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Конкурс рисунков

Выставка творческих работ лицеистов

•

я
н
в
а
р
ь

ф
е
в
р
а
л
ь

м
а
р
т

а
п
р
е
л
ь

•

Экологическая игра

Дискуссия

Экологический марафон

•

«По страницам
Красной Книги»

•

«Мой экодом»

•

«Посещение крае
ведческого музея»

•

«Моя малая Родина»

•

«Город будущего»

Деловая игра

•

«Животные, живу
щие рядом с нами»

Викторина

•

«Сохраним плане
ту!»

Видеолекторий, лицей
ская постановка

•

«Острые экологиче
ские проблемы в ми
ре»
«Сохраним
малые
реки!»

•

•

«По странам и кон
тинентам»

•
•

«День Земли»
«Вода - источник
жизни на Земле»

•

«Марш парков»

•

«Птичий дом»

•

«Посади дерево вдохни жизнь»
«Растения и живот
ные Красной Книги»
«Сделай лицейский
двор чистым»

•
м
а

«Путешествие на
машине Времени в
прошлое, настоящее
и будущее Земли»
«Есть ли в природе
вредные животные?»

•
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Экологический проект
Экскурсия
Конкурс рисунков

Дебаты

Экологический проект

Игра
Экологическая акция
Конкурсная программа
Участие в международ
ной экологической акции
Экологическая акция
Экологическая акция
Конкурс эрудитов
Экологическая акция

й

•

•
и
ю
н
ь
и
ю
л
ь
а
в
г
у
с
т

•

«Природа Ростов
ской области вес
ной»
«Приключения пла
стиковой бутылки»
«Чистая река»

Экскурсии

Экологическая игра
Работа трудовых бригад

•

«Уход за территори
ей лицейского дво
ра»

Работа трудовых бригад

•

«Озеленение терри
тории лицейского
двора»

Экологическая тропа

С целью изучения эффективности экологического воспитания прово
дится диагностика уровня воспитанности и анкетирование учащихся. В опре
делении уровня воспитанности используется методика Степанова П.В., по
которой одним из критериев является отношение к природе. Этот критерий
складывается из бережного отношения к земле, к растениям, к животным,
стремления сохранить природу в повседневной жизнедеятельности и труде,
оказать помощь природе.
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2.5 Программа коррекционной работы

2.5.1

Цель, задачи и принципы формирования программы коррекци

онной работы
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС
НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с
ограниченными

возможностями

здоровья

в

освоении

основной

образовательной программы начального общего образования, коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их
социальную адаптацию.
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - дети, состояние
здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего
образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в
установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или
постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и
нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.
Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по
характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или)
психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых
трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их
возможностям индивидуальной программы обучения или использования
специальных образовательных программ.
Целью

программы

коррекционной

работы

является

создание

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать
особые

образовательные

потребности

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса.
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В рамках реализации поставленной цели на базе МБОУ г. Шахты «Ли
цей №3» решаются следующие задачи коррекционной работы:
-

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обу

словленными ограниченными возможностями здоровья;
-

определение особых образовательных потребностей детей с огра

ниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
-

определение особенностей организации образовательного про

цесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуаль
ными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и
степенью его выраженности;
-

создание условий, способствующих освоению детьми с ограни

ченными возможностями здоровья основной образовательной программы на
чального общего образования и их интеграции в образовательном учрежде
нии;
-

осуществление

индивидуально

ориентированной

психолого-

медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);
-

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, орга

низация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выражен
ным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождае
мые поддержкой тьютора образовательного учреждения;
-

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополни

тельным образовательным программам и получения дополнительных образо
вательных коррекционных услуг;
-

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей

с ограниченными возможностями здоровья;
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-

оказание родителям (законным представителям) детей с ограни

ченными возможностями здоровья консультативной и методической помощи
по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Принципы формирования программы коррекционной работы:
Соблюдение

интересов ребёнка.

Принцип

определяет

позицию

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной
пользой и в интересах ребёнка.
Системность.

Принцип

обеспечивает

единство

диагностики,

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей
развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями
здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов
различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в
решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников
образовательного процесса.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям
(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения
проблемы или определения подхода к её решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий
для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в
физическом и (или) психическом развитии.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать
формы

получения

детьми

образования,

образовательные

учреждения,

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное
согласование

с родителями

(законными представителями)

вопроса о

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в
специальные

(коррекционные)

образовательные

группы).
114

учреждения

(классы,

2.5.2 Направления коррекционной работы
Программа коррекционной работы на ступени начального общего
образования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её
основное содержание:
-

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление

детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплекс
ного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
-

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррек
цию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с огра
ниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного уч
реждения; способствует формированию универсальных учебных действий у
обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив
ных);
-

консультативная работа обеспечивает непрерывность специ

ального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и
их

семей

по

вопросам

реализации

дифференцированных психолого

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социа
лизации обучающихся;
-

информационно-просветительская работа направлена на разъ

яснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образо
вательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками об
разовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имею
щими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками.
Содержание направлений работы на базе МБОУ г. Шахты «Лицей №3»
по направлениям:
Диагностическая работа включает:
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-

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализиро

ванной помощи;
-

раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудно
стей адаптации;
-

комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагности

ческой информации от специалистов разного профиля;
-

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его ре
зервных возможностей;
-

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных

особенностей обучающихся;
-

изучение социальной ситуации развития и условий семейного

воспитания ребёнка;
-

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ре

бёнка с ограниченными возможностями здоровья;
-

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и

динамикой развития ребёнка;
-

анализ успешности коррекционно-развивающей работы.

Коррекционно-развивающая работа включает:
-

выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными воз

можностями здоровья коррекционных программ/ методик, методов и приё
мов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностя
ми;
-

организацию и проведение специалистами индивидуальных и

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодо
ления нарушений развития и трудностей обучения;
-

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на формиро
116

вание универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в разви
тии;
-

коррекцию и развитие высших психических функций;

-

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и

психокоррекцию его поведения;
-

социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:

-

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основ

ным направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;
-

консультирование специалистами педагогов по выбору индиви

дуально ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с огра
ниченными возможностями здоровья;
-

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
-

различные формы просветительской деятельности (лекции, бесе

ды, информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъ
яснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как
имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (закон
ным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с
особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограни
ченными возможностями здоровья;
-

проведение тематических выступлений для педагогов и родите

лей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различ
ных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
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2.5.3 Этапы реализации программы коррекционной работы
Коррекционная
Последовательность

работа
этапов

на
и

базе

их

лицея

адресность

реализуется
создают

поэтапно.

необходимые

предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.

1)

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента
обучающихся
специфики

для
и

их

учёта

особенностей

особых

развития

образовательных

детей,

определения

потребностей;

оценка

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы
учреждения. В результате сбора и анализа информации учителей начальных
классов составлена общая характеристика трудностей обучающихся 1-4
классов по итогам психолого-педагогического анализа результатов деятель
ности по программе в 2016-2017 учебном году.
Характеристика трудностей обучающихся с ОВЗ включает в себя:
-

трудностями в обучении чтению и письму;

-

трудностями при усвоении русского языка;

-

трудностями в процессе овладения читательской деятельностью;

-

трудностями в изучении математики;

-

обще учебными трудностями, выявленными при обучении;

-

трудности в межличностных отношениях обучающихся.

Анализ представленных трудностей в обучении учеников начальной
школы позволил спланировать этапы коррекционной программы обучаю
щихся 1 - 4 классов.
а) трудности в обучении чтению, письму:
-

замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или вос

приятии звуки, а также замены букв по внешнему сходству (по механизму
движения руки);
-

пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов;
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-

перестановки букв и слогов;

-

неправильная постановка ударения в слове;

-

нарушения понимания прочитанного;

-

аграмматизмы при письме и чтении;

-

нарушение границ слов.
б) трудности при усвоении русского языка:

-

недостаточно четкое знание значений обще употребляемых слов,

низкий словарный запас;
-

низкий уровень устной и письменной речи, сложности при фор

мулировании основной мысли высказывания, ее речевом оформлении;
-

смысловые, грамматические, орфографические ошибки при

письменном оформлении высказывания;
-

отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков;

-

неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и

согласных звуков;
-

трудности разбора слова по составу, формальный под

ход учащегося к определению частей слова;
-

не различение родственных слов и слов с омонимичными корня

ми, трудности при подборе родственных слов;
-

затруднения при определении грамматических признаков раз

личных частей речи, не различение частей речи;
-

не различение синтаксических и грамматических вопросов к

именам существительным;
-

не различение двух характеристик предложения: тип предложе

ния по цели высказывания и по интонации;
-

трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в

предложении, при определении главного и зависимого слова;
-

неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости

от места и типа орфограммы;
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-

несформированность навыка применять знание орфограмм при

письме под диктовку, при записи собственного текста;
в) трудности в процессе овладения читательской деятельностью:
-

неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных час

тях текста;
-

неумение привести примеры из текста, доказывающие высказан

ное утверждение;
-

неумение на основании прочитанного высказать свою точку зре

ния, обосновать ее, опираясь на текст;
-

проблемы координации имеющихся житейских представлений с

информацией, получаемой из текста, особенно в ситуации, когда предшест
вующий опыт входит в противоречие с имеющейся в тексте информацией;
-

неумение использовать разные стратегии работы в зависимости

от типа текста, проблемы с точностью восприятия данных при чтении науч
но-популярного текста.
-

трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией,

представленной в виде графиков, диаграмм, схем и т.д.
г) Трудности в изучении математики:
-

неспособность записать число (величину) и дать его (ее)

-

характеристику, решить задачу, найти значение выражения

-

проблемы пространственной ориентировки, неразличение, непра

вильное называние геометрических фигур, форм окружающего;
-

смешение математических понятий (периметр и площадь, част

ное и разность и т.п.);
-

неспособность

установить

зависимость

между

величинами

(часть-целое; скорость-время-длина пути при равномерном прямолинейном
движении; цена-количество стоимость и др.), решить текстовую задачу в 1-2
действия;
-

неумение пользоваться математической терминологией;
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-

неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения

арифметического действия;
-

неумение использовать свойства арифметических действий при

выполнении вычислений;
-

неспособность установить порядок действий в числовом выраже

нии и найти его значение с использованием изученных алгоритмов;
-

проблемы в понимании математических отношений (боль

ше/меньше, выше/ниже, дороже/дешевле; «больше/меньше на...», «боль
ше/меньше в . » , «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.).
д) Общая характеристика обще учебных трудностей обучения:
-

неумение включиться в учебную работу; неспособность само

стоятельно начать выполнение задания;
-

неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и

помощи;
-

непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание

(состоящее из нескольких простых);
-

недостаточная осознанность в усвоении и применении алгорит

мов (правил);
-

неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при

решении стандартных учебных и практических задач;
-

неспособность учесть все условия и этапы решения задания в хо

де его выполнения (неполное выполнение задания);
-

смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последова

тельности шагов алгоритма при его выполнении;
-

подмена задания (логически и алгоритмически более простым);

-

неспособность контролировать ход (процесс) и результат выпол

нения задания;
-

неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить

ее;
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-

неумение применить знания в нестандартной ситуации;

-

неумение решить учебную задачу с использованием «другого»

приема (способа), сравнить решения по степени рациональности.
е) Общая характеристика трудностей межличностных отношений:
Характер взаимодействия ученика и учителя:
-

непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), пси

хологическая «несовместимость» (по результатам выполнения теста «Порт
рет учителя»;)
-

боязнь критики, негативной оценки;

-

отсутствие положительного опыта общения со взрослыми.

Взаимодействие ученика и других учеников:
-

эгоцентричность, неумение общаться,

-

повышенная тревожность (по результатам выполнения теста

«Цветные шарики»);
-

неумение с троить совместную деятельность (по результатам вы

полнения теста «Рукавички»);
-

заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполне

ния теста «Лестница», «Семья»).
2)

Этап планирования, организации, координации (организационно

исполнительская деятельность).
Результатом

работы

образовательный
направленность,

является

процесс,
и

процесс

особым

имеющий
специального

образом

организованный

коррекционно-развивающую
сопровождения

детей

с

ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации
рассматриваемой категории слабоуспевающих обучающихся. Специфика
психолого-педагогического сопровождения представлена в плане работы на
2017-2018 учебный год, в котором отражено взаимодействие педагогов лицея
в процессе организации и реализации коррекционной работы по программе.
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План психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, обучающихся
1 - 4 классов на 2017-2018 уч. год в рамках реализации программы коррек
ционной работы МБОУ г. Шахты «Лицей №3»
Мероприятия

Срок

1. Учителям начальных классов (2 - 4 классы) предоставить

август 2017

список обучающихся, испытывающих затруднения по пре
подаваемым предметам. Информация предоставляется зам.
директора по УВР
2. Проведение тестирования по основным разделам учебно сентябрь 2017
го материала за предыдущий год обучения (2 - 4 классы).
Цель: выявление трудностей в учебной деятельности по
предметным областям.
Ответственные: педагог-психолог, классный руководитель
3. Провести собеседование с обучающимися 2 - 4 классов. сентябрь - ок
Установление трудностей в обучении детей с ОВЗ через бе тябрь 2017 года
седы со школьными специалистами: педагогом-психологом,
учителем дефектологом, логопедом.
4. Провести собеседование с обучающимися 1 классов. Ус ноябрь - де
тановление трудностей в обучении детей с ОВЗ через бесе кабрь 2017 года
ды со школьными специалистами: кл. руководитель, педагогом-психологом, учителем дефектологом, логопедом.
5. Встречи-беседы с родителями обучающимися 1 - 4 клас
сов:
- об индивидуально-возрастных особенностях обучающихся ноябрь 2017
7 - 10 лет (ответственный педагог-психолог);

года

- о требованиях, предъявляемых к обучающимся в соответ
ствии с ФГОС НОО (ответственный классный руководитель декабрь 2017
1 - 4 классов)

года

6. Участие в обсуждении вопросов, связанных с организа- декабрь, март
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цией и реализацией коррекционной работы педагогического 2017-2018 уч.
коллектива, обмен опытом с коллегами (методическое объ года
единение учителей начальных классов)
7. Организация индивидуальной работы с обучающимися 1 -

В течение

4 классов в рамках урочной и внеурочной деятельности (От учебного года
ветственный классный руководитель 1-4 классов)
8. Организация индивидуально-парных занятий по развитию В течение
когнитивных и эмоционально-волевых процессов (ответст учебного года
венный педагог-психолог)
9. Организация индивидуально-парных занятий по развитию В течение
речи обучающихся 1 -2 классов (ответственный логопед)

учебного года

10. Классным руководителям 2 - 4 классов отражать инди В течение
видуальную работу с детьми с ОВЗ в рабочих или специаль учебного года
ных тетрадях по предмету.
11. Анализ коррекционной работы по итогам учебного года май 2018
(педагогический совет, ответственный руководитель МО
учителей нач. классов)

3)

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является
констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно
развивающих

и

образовательных

программ

особым

образовательным

потребностям ребёнка.
План работы диагностической работы
на 2017-2018 учебный год
Мероприятия
1.

Диагностика

особенностей

Срок
когнитивной

сферы

(внимание, память, мышление, воображение) обучающихся
1 - 4 классов (ответственный педагог-психолог)
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сентябрь октябрь 2017
года

2.

Диагностика

особенностей

обучающихся 1 - 4

развития

речи

классов (ответственный педагог-

ноябрь 2017
года

психолог)
3.

Диагностика социально-психологической адаптации

обучающихся 1 классов к условиям обучения в лицее (от

ноябрь 2017
года

ветственный педагог-психолог)
4.

Диагностика уровня речевого развития обучающихся

1 - 4 классов (ответственный логопед)
5.

Исследование

межличностных

обучающихся 1 - 4

ноябрь 2017
года

отношений

среди

декабрь 2017

классов (ответственный педагог-

психолог, классный руководитель
6.

Анализ результатов индивидуально-парной работы с

обучающимися

1 - 4

классов за первое

январь 2018

полугодие

(ответственный классный руководитель)
7.

Диагностика уровня развития учебной мотивации

обучающихся 2 - 4

февраль 2018

классов (ответственный педагог-

психолог)
8.

Выявление одаренных обучающихся 1 - 4 классов

март 2018

(ответственный педагог-психолог, классные руководители 1
- 4 классов)
9.

Повторная диагностика развития речи обучающихся

апрель 2018

(ответственный логопед)
10.

Повторная

диагностика

развития

когнитивных

апрель 2018

процессов обучающихся (ответственный педагог-психолог)
11.

Экспертный

анализ

результатов

индивидуально-

парной работы с обучающимися 1 - 4 классов за второе
полугодие (ответственный классный руководитель)
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май 2018

4)

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов
и приёмов работы.
2.5.4 Регулятивно-коррекционная деятельность педагога
Регулятивно-коррекционная деятельность

педагогов,

реализующих

программу коррекционной работы на этапе регуляции и корректировки на
правлена на:
-

преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;

-

овладение навыками адаптации учащихся к социуму;

-

психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников,

имеющих проблемы в обучении;
-

развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);

-

выявление особых образовательных потребностей детей с огра

ниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их фи
зическом и (или психическом развитии);
-

осуществление

индивидуально

ориентированной

психолого-

медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья с учётом особенностей психофизического развития и индивидуаль
ных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии);
-

возможность освоения детьми с ограниченными возможностями

здоровья основной образовательной программы начального общего образо
вания и их интеграции в общеобразоваельном учреждении.
-

развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.

В программе коррекционной работы ОУ может быть использована се
рия учебных пособий издательства «Просвещение», издательский дом «Фе
доров».
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1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной
деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует исполь
зование в учебном процессе УМК «Школа России. Методический аппарат
системы учебников «Школа России» представлен заданиями, которые тре
буют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;
осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности
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 способствуя пониманию результата. В учебниках представ
лена система таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать кон
структивно в пределах своих возможностей и способностей.
В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представле
ны задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается
разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои
достижения», которые согласуются с целями, сформулированными на шмуц
титуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении це
лей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов УМК
«Школа России» 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 алго
ритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения математиче
ской игры, при работе над учебными проектами.
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Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаго
вый, 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 ра
боты, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует осоз
нанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение ра
бот учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно
реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебни
ке курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, кото
рые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рас
смотрение работ ребят-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 учеб
никах (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 про
демонстрировать использование специальных приемов, способов и техник
изготовления изделий.
В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппара
те 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 уров
ня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и по
вышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о достиже
нии поставленных в начале изучения раздела целей и задач.
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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, задумы
ваются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять
написанное. Или,

решая орфографические задачи, при постановке вопро

са: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение...» — ученик
задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не
понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п.
В курсе «Иностранный язык» содержание и структура учебников
(2-4 классы) отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную дея
тельность учащихся, а также развить у них интерес к иностранному языку,
стимулировать коммуникативно- речевую активность.
С этой целью определённый блок уроков учебника (примерно соответ
ствующий учебной четверти) завершается разделом «Проверь себя» (2
класс), «Repasoyevaluacion» (3 класс), «Evaluation» (4 класс), в котором уча
щиеся имеют возможность оценить и проверить свои знания по изученной
лексике и грамматике, а также умения слушать, читать, писать и способ
ность к коммуникации.

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму
На уроках с использованием УМК «Школа России педагоги имеют
возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично изме
няющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, про
екты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил по
ведения 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.
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Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные
языки» формируют нормы и правила произношения, использования слов в
речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы.
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника.
с миром прекрасного.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует
у младших школьников понимание значения нравственных норм и ценно
стей для достойной жизни личности, семьи, общества.
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы
учебников является творческий характер заданий, материал для организации
учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной ра
боте. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неиз
вестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного
ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует разви
тию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать само
стоятельно.

3) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуще
ствляется в рамках урочной и внеурочной деятельности. Формирование и
освоение творческих способов и приёмов действий основывается на разра
ботанной 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 приёмов решения учебных проблем
является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубри
кой «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.
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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 преду
смотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа
России».
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается
на представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и
поискового характера, например, предлагающих:
-

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, ра

венств, значений величин, геометрических фигур и др., записанных по опре
делённому правилу;
-

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений ве

личин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;
-

провести логические рассуждения, использовать знания в новых

условиях при выполнении заданий поискового характера.
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать,
сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить
обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий
разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графически
ми). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового ха
рактера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при
работе над учебными проектами по математике, русскому языку, литера
турному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным язы
кам, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.
Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные
олимпиады.
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4)Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностя
ми.
Получение детьми с ОВЗ образования является одним из основных
и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полно
ценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различ
ных видах профессиональной и социальной деятельности.

Категории детей с ОВЗ: слабослышащие, слабовидящие и с пони
женным зрением, с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, с
нарушением речи, с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведе
ния, имеющие трудности в обучении, обусловленные задержкой психическо
го развития, соматически ослабленные.
Программа коррекционной работы — это комплексная программа по
оказанию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освое
нии основной образовательной программы начального общего образования.
Программа коррекционной работы содержит следующие разделы:
1.

Характеристика контингента учащихся с ограниченными воз

можностями здоровья и особыми потребностями.
2.

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с

ограниченными возможностями здоровья.
3.

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекци

онных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педа
гогики, медицинских работников образовательного учреждения и других ор
ганизаций, специализирующихся в области семьи и других институтов обще
ства, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности.
4.

Показатели результативности и эффективности коррекционной

работы.
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Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможно
стями здоровья и особыми потребностями:
-

число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и

особыми потребностями;
-

анализ состояния здоровья этой категории детей на основании

медицинских карт и данных ПМПК;
-

анализ данных о динамике психического и физического состоя

ния школьников, их интеллектуального психо-физиологическо потенциала;
-

анализ рекомендаций специалистов (медицинских работников,

психологов, дефектологов, логопедов, педагогов) по организации занятий с
детьми с особыми потребностями.
Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ог
раниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет
проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы по
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для дан
ной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса —
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии),
их родителями (законными представителями), педагогическими работника
ми.
В лицее есть обучающиеся с ограниченными возможностями здоро
вья: дети-инвалиды (занимаются с классом)
Условия, созданные для их обучения в лицее:
- в течение урока физкультурные паузы - средство активного от
дыха от статических напряжений, устранение утомляемости, повышение
внимания;
- учебные занятия организованы в первую смену;
- оснащение урока обязательно с дидактическим, раздаточным ма
териалом, наглядными пособиями, ТСО, оборудованием и использовани
ем классной доски, инструкции по выполнению заданий;
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-

учителем создаётся щадящий режим при выполнении заданий,

соблюдается педагогический такт, терпение, применяются убеждение, бе
седы, задания-требования: требование-просьба, требование-одобрение и
др.
Поэтому в деятельности нашей организации, развивается сотрудни
чество специалистов с родителями, активизируются формы работы по взаи
модействию образовательной организации с семьей, совершенствуется сис
тема комплексного психолого-педагогического сопровождения.
Условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностя
ми здоровья:
1. Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной
работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходи
мость специальной подготовки педагогического коллектива образовательно
го учреждения общего типа, обеспечивающего интегрированное образова
ние. Педагогические работники образовательного учреждения должны знать
основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое
представление об особенностях психофизического развития детей с ограни
ченными возможностями здоровья, методиках и технологиях организации
образовательного и реабилитационного процесса для таких детей.
2. Сведения об обеспечении учебно-методической литературой, ис
пользуемой для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в
том числе специальных учебников, учебных пособий и дидактических мате
риалов
3. Создание необходимых условий для обеспечения доступности каче
ственного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики,
медицинских работников образовательного учреждения и других организа
ций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества,
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который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешко
льной деятельности.
2.5.5 Механизмы реализации программы коррекционной работы
Основными механизмами реализации коррекционной работы на базе
МБОУ

г.

Шахты

взаимодействие

«Лицей

№3»

являются

специалистов

обеспечивающее

системное

возможностями

здоровья

оптимально

образовательного

сопровождение
специалистами

детей

с

различного

выстроенное

учреждения,
ограниченными
профиля

в

образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее
профессиональное

взаимодействие

образовательного

учреждения

с

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными
организациями и другими институтами общества).
Взаимодействие специалистов образовательного учреждения преду
сматривает:
-

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, пре

доставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профи
ля;
-

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития

ребёнка;
-

составление комплексных индивидуальных программ общего

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой,
эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии,
педагогики

и медицины позволит

обеспечить

систему комплексного

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать
проблемы ребёнка.
Социальное партнёрство предусматривает:
-

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведом

ствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, со
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циализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями
здоровья;
-

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объеди
нениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными воз
можностями здоровья;
-

сотрудничество с родительской общественностью.

В рамках реализации психолого-педагогических сопровождения обу
чающихся с ОВЗ заключены договора о сотрудничестве с следующими обра
зовательными организациями:
- МБОУ ДОД ГДДТ г. Шахты Ростовской области;
- ИСОиП (филиал) ДГТУ г. Шахты.
Программа коррекционной работы позволила создать на базе МБОУ г.
Шахты «Лицей №3» специальные условия обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья, включающих:

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:
-

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специали
зированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии;
-

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных
особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального ре
жима; использование современных педагогических технологий;
-

обеспечение специализированных условий (выдвижение ком

плекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образова
тельные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоро
вья;
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-

введение в содержание обучения специальных разделов, направ

ленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании
образования нормально развивающегося сверстника;
-

использование специальных методов, приёмов, средств обучения,

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориенти
рованных на особые образовательные потребности детей;
-

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учё

том специфики нарушения развития ребёнка;
-

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
-

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья,
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обу
чающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
-

обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вме
сте с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных,
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых
мероприятий;
-

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих слож

ные нарушения психического и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы в лицее ис
пользуется специализированное оборудование:
-

ковёр «Звездное небо»;

-

оборудование для реализации индивидуальной работы в рамках

песочной терапии;
-

оборудование для реализации групповых программ в рамках те

лесно-ориентированной терапии;
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-

сухой бассейн;

-

набор мягких кресел для обеспечения телесно-ориентированных

занятий, позволяющих снять мышечное напряжение у обучающихся с ОВЗ.
Специализированное оборудование активно используется в рамках
реализации

коррекционно-развивающие

программ

в профессиональной

деятельности учителя (классного руководителя 1 - 4 классов), педагогапсихолога, педагога-дефектолога и логопеда.

2.5.6 Показатели результативности и эффективности коррекцион
ной работы
В качестве показателей результативности и эффективности коррекци
онной работы могут рассматриваться:
динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по ос
воению предметных программ;
создание необходимых условий для обеспечения доступности ка
чественного образования для детей с ограниченными возможностями здоро
вья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие
соответствующих материально-технических условий);
увеличение доли педагогических работников образовательного
учреждения, прошедших специальную подготовку и обладающих необходи
мой квалификацией для организации работы с обучающимися с ограничен
ными возможностями здоровья;
сравнительная характеристика данных медико-психологической
и педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;
количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и
групповой работе с детьми с ОВЗ;
увеличение доли программ с привлечением специалистов смеж
ных профессий (учителей начальных классов, психологов, медиков, социаль
ных педагогов, педагогов дополнительного образования, специалистов по
социальной работе и др.).
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III. Организационный раздел
3.1
Учебный план
Пояснительная записка
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного уч
реждения лицея №3 составлен на основе следующих (основных) нормативно
правовых документов:
- ФЗ № 273 от 29.12.2012г «Закон об образовании в Российской Федера
ции»;
- Федерального государственного стандарта начального общего образо
вания (1 - 4 классы.
- Областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в Ростовской
области;
Нормативной базой, лежащей в основе разработки рабочего учебного
плана лицея, являются следующие документы:
- Конституция Российской Федерации (ст.43);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 марта 2004 года
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и пример
ных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих
программы общего образования»;
- Приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года № 1089
«Об утверждении федерального компонента государственных образователь
ных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 03 июня 2010 года № 164 «О внесении изменений в федеральный компо
нент государственных образовательных стандартов начального общего, ос
новного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта
2004 года № 1089»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государствен
ного образовательного стандарта основного общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г.
№ 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом Министерства образования российской Федерации от 9 марта
2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений российской
Федерации, реализующих программы общего образования»;
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 03 июля 2011 г.
№ 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом Министерства образования российской Федерации от 9 марта
2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений российской
Федерации, реализующих программы общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 10 ноября 2011 года № 2643 «О внесении изменений в федеральный ком
понент государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта
2004 года № 1089»;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.2.3.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в образовательных учреждениях», утвержденные по
становлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 (с изм. От 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к ис
пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об
разовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 24 января 2012 года № 39 «О внесении изменений в федеральный компо
нент государственных образовательных стандартов начального общего, ос
новного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта
2004 года № 1089»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 20 августа 2008 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, ут
вержденные приказом Министерства образования и науки Российской Феде
рации от 9 марта 2004 г. № 1312»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31 августа 2009 года № 320 «О внесении изменений в федеральный ком
понент государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта
2004 года № 1089»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19 октября 2009 года № 427 «О внесении изменений в федеральный ком
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понент государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта
2004 года № 108 9»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации осущест
вления образовательной деятельности по основным образовательным про
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образова
ния»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандар
та основного общего образования»
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного об
разовательного стандарта основного общего образования
- Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобр науки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях
по реализации элективных курсов»;
- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от
12 мая 2011г № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при вве
дении федерального государственного стандарта общего образования»;
- Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012№ 102/03 «О введении
курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»;
- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 07
августа 2014 года № 08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в
системе общего образования»;
- Письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О феде
ральном перечне учебников;
- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по
требителей и благополучия человека от 19 января 2016г. № 01/476-16-24 «О
внедрении санитарных норм и правил».
Учебный план является составной частью образовательной программы
лицея и полностью отражает специфику образовательной деятельности уч
реждения.
Учебный план ориентирован на:
• обеспечение государственного базового уровня образования началь
ной школы;
• выполнение требований Федерального государственного образова
тельного стандарта;
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• вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса
в учреждении;
• возможность выбора обучающимися личностно значимых элементов
содержания образования и соответствующих им форм учебной дея
тельности;
При составлении учебного плана учтены данные социально
педагогического мониторинга, анализ социального окружения образователь
ного учреждения, образовательных потребностей обучающихся и их родите
лей, возможностей в их удовлетворении, профессиональный потенциал пе
дагогического коллектива.
Соблюдены требования государственных нормативных документов:
• к обязательной учебной нагрузке обучающихся;
• к предельно допустимому её объему;
• к распределению учебного времени, отводимого на освоение феде
рального компонента по классам и образовательным областям.
Выполнение учебного плана дает возможность достичь общие, единые
для всех обучающихся цели обучения и одновременно учесть индивидуаль
ные различия обучающихся. Учебный план является основой для создания
эффективной педагогической системы доступного качественного образова
ния, способствует развитию и становлению личности, ориентирует на осоз
нанное самоопределение и непрерывное самосовершенствование обучаю
щихся.
Учебный план образовательного учреждения соответствует основным
требованиям концепции современной школы.

3.2
Целевая направленность плана, ориентиры содержания образо
вательной подготовки
Целевая направленность плана основана на реализации целей, задач, на
правлений обучения, воспитания и развития обучающихся, инновационных
преобразований в современной учебно-воспитательной системе, на достиже
нии основных планируемых конечных результатов в соответствии с требова
ниями ФГОС.
Основными показателями и критериями успешности реализации учеб
ного плана является:
- необходимость определения дальнейшего совершенствования работы
на основе имеющегося опыта педагогического коллектива;
- учет тенденций в изменении качественной структуры контингента и
демографических принципов, происходящих в обществе.
Учебный план по мере его реализации должен помочь обучающимся
удовлетворить образовательные запросы, выработать современную положи
тельную систему мировоззрения и воспитания качеств конкурентоспособной
личности.
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Целевое назначение плана дифференцируется по направленностям:
начальное общее образование (1-4 классы):
формирование познавательного интереса, желания и умения
учиться;
охрана и укрепление физического и психического здоровья;
развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и са
мим собой.
3.3 Общая характеристика учебного плана
Учебный план обеспечивает формирование личностных качеств обу
чающихся в соответствии с общечеловеческими идеалами и культурными
традициями и направлениями на сохранение единого образовательного про
странства. Для учебного плана федеральный компонент является основой, в
рамках которой изучаются основные единицы содержания образования, по
лучающие развитие, обогащение в компоненте лицея. Федеральный компо
нент является гарантией выполнения обязательного минимума образования.
Учебный план лицея на 2017-2018 учебный год разработан на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) и при
мерного учебного плана для образовательных учреждений Ростовской об
ласти в соответствии с концепцией образовательной системы «Школа Рос
сии» под научной редакцией А. А. Плешакова.
Обучение проводится в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами (Постановление от 29 декабря 2010 г. N 189 об ут
верждении СаНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требова
ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждени
ях»).
Учебный план для 1-4-х классов состоит из двух частей - обязательной
части и части, формируемой участниками образовательного процесса, вклю
чающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня.
Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обя
зательных учебных предметов, реализующих основную образовательную
программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на
их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание
образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного
начального образования.
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образова
тельного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально до
пустимой недельной нагрузки.
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное,
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социальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллекту
альное, духовно-нравственное, проектная деятельность).
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятель
ность» является неотъемлемой частью образовательного процесса, которая
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий,
направленных на их развитие.
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность,
формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и направлено на реализацию различных форм ее организа
ции, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки,
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно-полезная практика.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используют
ся возможности муниципального бюджетного общеобразовательного учреж
дения г. Шахты «Лицей № 3».
В учебном плане отражены все показатели базисного плана: представ
лены все образовательные области, соблюдены нормативы максимального
объема учебной нагрузки обучающихся, а также учтены рекомендации ба
зисного учебного плана в отношении распределения учебного времени, отво
димого на изучение различных образовательных областей, входящих в состав
базового компонента.
В 1 - 4 классах для обучения используются учебные программы, соот
ветствующие обязательному минимуму содержания начального образования,
допущены и рекомендованы Департаментом общего среднего образования
Министерства образования Российской Федерации.
Учебный план начальной на уровне начального общего образования
определяет 5-дневную продолжительность учебной недели. Продолжитель
ность учебного года на данном уровне общего образования составляет 34 не
дели, в 1 классе - 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 ка
лендарных дней.
Продолжительность урока составляет:
в 1 классе - 35 минут сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, с янва
ря - по 40 минут;
в 2 - 4 классах - 40 минут.
При проведении занятий по иностранному языку (2 - 4 классы) осуще
ствляется деление класса на две группы.
В 1 - 4 классах для обучения используется УМК «Школа России». Ис
пользуемые учебные программы соответствуют обязательному минимуму
содержания начального образования, допущены и рекомендованы Департа
ментом общего среднего образования Министерства образования Российской
Федерации.
Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед началь
ным звеном, принадлежит изучению родного языка. Программа по изучению
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русского языка предусматривает три взаимосвязанных, но обладающих опре
делённой самостоятельностью учебных курса:
1. Обучение грамоте и развитие речи.
2. Литературное чтение и развитие речи.
3. Фонетика, лексика, грамматика, правописание и развитие речи.
На учебный предмет «Русский язык» отводится во всех классах по пять
часов (один час дополнительный из части, формируемой участниками обра
зовательных отношений). Один час внеурочной деятельности выделен в 1
классе на курс «В гостях у сказки». С 1 по 4 классы по одному часу внеуроч
ной деятельности на «Веселую грамматику».
Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык) - 2 часа
изучается со 2 класса. Предложенный объём учебного времени достаточен
для усвоения иностранного языка младшими школьниками. При проведении
занятий по иностранному языку (2 - 4 классы) осуществляется деление клас
са на две группы.
Направленность процесса обучения предмету «Математика» в началь
ных классах на формирование основных мыслительных операций позволяет
включить интеллектуальную деятельность лицеиста младшего школьного
возраста в различные соотношения с другими сторонами его личности, преж
де всего с мотивацией и интересами, оказывая тем самым положительное
влияние на развитие памяти. На учебный предмет «Математика» с 1 по 4
класс отводится по 4 часа из вариативной части. Один час внеурочной дея
тельности выделен с 1 по 4 классы на всеобуч по шахматам.
«Окружающий мир» - это интегрированный курс, на который отводит
ся по 2 часа в 1 - 4 классах. В его содержание дополнительно введены раз
вивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а
также элементы основ безопасности жизнедеятельности. Цель этого курса показать, что в природе происходят различные изменения, за которыми инте
ресно не только наблюдать, но и можно сделать полезные для человека вы
воды, позволяющие ему жить в гармонии с миром природы. «Окружающий
мир» включает в себя большое количество опытов и практических задач.
На реализацию естественнонаучного регионального компонента по од
ному часу внеурочной деятельности отведено на изучение учебного курса
«Доноведение».
Учитывая естественнонаучную направленность лицея, вводится систе
ма учебных курсов:
- «Город мастеров» (1 - 4 классы);
- «Я познаю мир» (4 класс).
Данные учебные курсы обеспечивают ознакомление младших школь
ников с окружающим миром, способствуют формированию естественнона
учного и экологического образования. Данные курсы реализуются в рамках
внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС.
Внеурочная деятельность в рамках учебного курса «Психология» реа
лизуется 1 час в неделю (1 - 4 классы), на занятиях лицеисты знакомятся с
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особенностями чувственного и логического познания, осваиваю т эф ф ектив
ные м одели поведения в соответствии с особенностями развития детей
младш его ш кольного возраста.
П редм етная область «И скусство» представлена учебны м и предм етам и
«М узыка», «И зобразительное искусство», н а которы е отводится по 1 часу (1
- 4 классы). В рамках организации внеурочной деятельности по одному часу
вы делено на учебны й курс «Чудо кисточка».
Н а преподавание учебного предм ета «Ф изическая культура» отведено
по 3 часа (1 - 4 классы). К ром е того по одному часу вы делены из внеуроч
ной деятельности часы на «П одвиж ны е игры», «Ш ахматы» и «ОБЖ : У роки
докторов здоровья».
К оличество часов части учебного плана, формируемой участникам и
образовательного процесса, отводим ы х н а изучение учебного предм ета «Рус
ский язы к», в 1 - 4 классах - по одному часу.
У чебны й план лицея н а уровне начального общ его образования оп ре
деляет м аксим альны й объем учебной нагрузки обучаю щ ихся,
состав
учебны х предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение
учебны х предм етов обязательной части и части, ф ормируемой участникам и
образовательны х отнош ений.
О бучение учащ ихся 1-4 классов производится по программе общ еобразова
тельной ш колы , без углубленного изучения отдельны х предметов.

3.3.1 Продолжительность учебного года по классам
Начало учебного года - 01.09.2017 года
Окончание учебного года - для 1-4 классов - 25.05.2018 года
Начало учебных занятий:

Окончание учебных занятий

1 смена: 08.30

1 смена: 14.30

Внеурочная и кружковая деятельность: Внеурочная
15. 00
ность: 17.30

и

кружковая

Расписание звонков
1абв
2-4 классы
1 урок 8.30 -9.05
1 урок 8.30 -9.10
2урок 9.15 - 9.50
2 урок 9.20 - 10.00
Динамическая пауза 9.50 - 10.30
3 урок 10.10 - 10.50
3 урок 10.30 -11.05
4 урок 11.10 -11.50
4 урок 11.20 -11.55
5 урок 12.10 -12.50
6 урок 13.00 - 13.40
7 урок 13.50 - 14.30
Сменность занятий: 1 смена 1 - 4 классы.
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деятель

Количество учебных недель в году учебным планом на 2017-2018 учеб
ный год:
Классы
Кол-во недель
1 классы

33

2 - 4 классы

34

Режим работы лицея в течение 2 0 1 7 - 2018 учебного года:
1.
Количество уроков в неделю и их продолжительность в 1-ом классе:
Месяц

Количество уро Продолжительность Продолжительность перемены
ков
урока
в неде В день
лю

1-я половина сентябрьдня
октябрь
2017

15

3

35 минут

Ноябрьдекабрь
2017

20

4

35 минут

после 1 урока 10 мин, после 3
урока - 15 мин; после 2 урока
динамическая пауза 40 мин.

январь-май
2018

21

4-5

40 минут

после 1,2 урока 10 мин, после
3,4 урока - 20 мин.

после 1 урока 10 мин, после 3
урока - 15мин; после 2 урока
динамическая пауза 40 мин.

Продолжительность учебной недели - 5 дней: понедельник - пятница.

Количество уроков в неделю и их продолжительность во 2 - 4-х

2.
классах:

Месяц

Количество
уроков

Продолжительность Продолжительность пере
мены/ минут
урока / минут

в неде В
день
лю
23
1-я половина сентябрьдня
май
2017 - 2018

5

40

После 1, 2 уроков - 10

После 2, 3 урока - 20 мин
Продолжительность учебной недели - 5 дней: понедельник - пятница.
Периодичность проведения промежуточной аттестации 1 раз в год

3.
учебной недели:
Дни недели
понедельник
вторник
среда
четверг

Распределение
1 классы
1 четверть
3
3
3
3

образовательной недельной нагрузки в течение
2 - 4 класс
2 четверть
4
4
4
4
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3-4 четверть
4
5
4
4

4
5
5
5

3

пятница

4.

4

4

4

Продолжительность учебных четвертей в 2017 - 2018 учебном году

Учебные
четверти
I

Классы

II

1- 4

III

1

09.01.17-03.02.17,
13.02.17-17.03.17

44 дней
9 недель

III

2- 4

09.01.17-17.03.17

49 дней
10 недель

IV

1- 4

28.03.17-25.05.17

37 дней
8 недель

Итого за
учебный год

1

01.09.16-25.05.17

33 недели / 160 дней

2- 4

01.09.16-25.05.17

34 недели/ 165 дней

5.

1-4

Срок начала и оконча Количество учебных недель (дней)
ния четверти
01.09.17 - 03.11.17
44 дня
9 недель
13.11.16-29.12.17
35 дней
7 недель

Продолжительность каникул в 2017 - 2018 учебном году

Каникулы

Классы

Срок начала и
окончания кани
кул

Количество
дней

Осенние

1- 4

04.11.17-12.11.17

9 дней

Зимние

1- 4

30.12.17-10.01.18

12 дней

Весенние

1- 4

24.03.18-02.04.18

9 дней

Итого
за учебный год

1*

35 дней

2- 4

30 день

Резервные
дни
(кол-во)

Дополнительные каникулы для учащихся первых классов с 12 февраля по 16 фев
раля 2018 года (5 дней).

Летние каникулы:
1 классы - с 26.05.2018 года по 31.08.2018 года.
2 - 4 классы - с 26.05.2018 года по 31.08.2018 года.
Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:
-

23 февраля - «День защитника Отечества»;

-

8 марта - «М еждународный женский день»;
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-

1 мая - «День весны и труда»;

-

9 мая - «День Победы».

Учебный план (недельный) (1-4 классы)
на 2017-2018 учебный год в рамках ФГОС НОО
Предметные
области

Учебные предметы
Классы

Количество часов в неделю
1абв

2абв

Обязательная часть
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3абв

Всего
4абв

Филология

Математика и
информатика

Русский язык

4

4

4

4

48

Литературное чте
ние

4

4

4

3

45

Английский язык

-

2

2

2

18

Математика

4

4

4

4

48

2

2

2

2

24

1

3

Обществознание Окружающий мир
И естествозна
ние
Основы религи Основы религиозных
озных культур и культур и светской
светской этики этики
Музыка

1

1

1

1

12

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

12

Технология

Технология

1

1

1

1

12

Физическая
культура

Физическая культура

3

3

3

3

36

Итого

20

22

22

22

258

Часть, формируемая участии- /
кам образовательных отноше
ний:
Русский язык

1

1

1

1

12

1

1

1

1

12

Максимально допустимая недельная
нагрузка

21

23

23

23

270

Внеурочная деятельность (ФГОС):
Спортивно
Подвижные игры
оздоровительное Шахматы

10
1
1

10
1
1

10
1
1

10
1
1

120
12
12

Общекультурное

1
1

1
1

1
1

1
1

12
12

Общеинтеллекту В гостях у сказки
1
альное
Веселая грамматика 1

1

1

-

9

1

1

1

12

Духовно
нравственное

Психология

1

1

1

1

12

Проектная дея-

Я познаю мир

-

-

-

1

3

Искусство

Город мастеров
Чудо - кисточка
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тельность
Социальное

Умка
Доноведение
ОБЖ: «Уроки док
торов здоровья»

Максимально допустимая недельная
нагрузка

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

9
12
12

10

10

10

10

390
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Образовательная программа внеурочной деятельности
обучающихся 1-4 классов
План внеурочной деятельности в начальных классах (1 -4 классы) лицея
разработан на основе федеральных и региональных документов:
- методических материалов по организации внеурочной деятельности в
образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные
программы начального общего образования. (Письмо Минобразования
и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 « Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образова
тельного стандарта общего образования»);
- приказа Министерства образования Ростовской области от 20.07.2012 г.
№668;
- примерных программ внеурочной деятельности. Москва «Просвеще
ние» 2011;
- методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности
учащихся начальной школы.
- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от
12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования».
Данный план представляет собой организацию внеурочной деятельно
сти обучающихся и предназначена для реализации её во внеурочное время.
Целью программы является социально-педагогическая поддержка ста
новления и развития нравственной, творческой личности.
Задачи внеурочной деятельности:
формирование способности к духовному развитию;
реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предмет
но-продуктивной, социально ориентированной деятельности;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества
с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих
проблем;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,
понимания других людей и сопереживания им.
План рассчитан на 2017 - 2018 учебный год и предполагает как равно
мерное распределение этих часов по неделям и проведение регулярных еже
недельных внеурочных занятий с детьми, так и неравномерное их распреде
ление с возможностью организовывать занятия крупными блоками (праздни
ки, заседания клубов, фестивали, походы, экскурсии, викторины, выставки,
игры и т. п.).

В соответствии с требованиями ФГОС, с учётом пожеланий родителей
и интересов учащихся предлагаются кружки, реализующиеся во внеурочной
деятельности, по следующим направлениям:
1. Спортивно-оздоровительное направление
(«Подвижные игры»,
«Шахматы»), обеспечивает комплексное физическое развитие обучающихся
через систему оздоровительных мероприятий.
2. Духовно-нравственное направление («Психология») через органи
зацию психологических упражнений и игр с элементами тренинговых уп
ражнений способствует развитию эмоционально-волевой, когнитивной и мотивационно-потребностной сфер личности обучающегося 1 - 4 классов, ста
новлению духовно-развитой личности младшего школьника.
3. Проектная деятельность («Я познаю мир», «Умка») направлена на
развитие проектных умений и использования учебных проектов для органи
зации самостоятельного добывания знаний учащимися на предметных заня
тиях и более эффективного их усвоения, а также формирования компетент
ностей обучающихся и решения воспитательных задач в средней школе.
4. Общеинтеллектуальное направление («Весёлая грамматика», «В
гостях у сказки») направлены на развитие знаний из разных областей: рус
ского языка, литературы и окружающего мира. Особое внимание обращено
на развитие словесно-логического и творческого мышления младших школь
ников.
5. Социальное направление представлено двумя курсами: «Доноведение» и «ОБЖ: уроки докторов здоровья». «Доноведение» предполагает вос
питание через приобщение к традициям донской культуры. В основе про
граммы лежит знакомство с историей донского края, песнями и традициями
родного края. «ОБЖ: уроки докторов здоровья» направленно на освоение
обучающимся здоровьесберегающих технологий с учетом возрастных осо
бенностей детей 7 - 10 лет.
6. Общекультурное направление («Чудо-кисточка», «Город Мастеров»,
направленные на раскрытие творческих способностей младших школьников
и развитие общей культуры обучающихся.
Предполагаемые результаты реализации данной образовательной
программы:
бережное отношение к своему здоровью, здоровью близких и ок
ружающих людей;
приобретение обучающимися знаний о принятых в обществе
нормах отношения к людям других поколений и социальных групп;
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элементарные представления об эстетических и художественных
ценностях культуры, правилах художественного творчества, правилах конст
руктивной групповой работы;
о способах ориентирования на улице, дороге и элементарных
правилах сохранения здоровья и жизни человека.
Направления внеурочной деятельности/
программы/ классы
1 Спортивно-оздоровительное:
1.1 «Подвижные игры»
1.2 «Шахматы»
2 Духовно-нравственное:
2.1 «Психология»
3 Общекультурное:
3.1 «Чудо-кисточка»
3.2 «Город Мастеров»
4 Социальное:
4.1 «Доноведение»
4.2 «ОБЖ: уроки докторов здоровья»
5 Проектная деятельность:
5.1 «Я познаю мир»
5.2 «Умка»
6 Общеинтеллектуальное:
6.1 «Весёлая грамматика»
6.2 «В гостях у сказки»
Всего:

I
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
10

Количество часов в неделю
II
III
IV
Всего:
2
2
2
8
1
1
1
4
1
1
1
4
1
1
4
1
1
1
4
2
2
8
1
1
1
4
1
1
1
4
2
2
8
1
1
1
4
1
1
1
4
1
1
5
1
1
1
1
1
4
2
2
1
7
1
1
1
4
1
1
3
10
10
10
40

Программа внеурочной деятельности: недельная нагрузка - 10 часов.
Методическое обеспечение программы:
Спортивно-оздоровительное:
Ковалько В.И. Методическое пособие «Поурочные разработки по
физкультуре» (Игровой подход) 1-3классы Москва 2006-2010 г.
БолоновВ.И. Методическое пособие « Физкультура в начальной
школе» Москва 2005 г.
Ковалько В.И. Методическое пособие «Младшие школьники на
уроке» Москва 2007г.
Киселёв П.А. Киселёва С.Б. Методическое пособие «Настольная
книга учителя физкультуры»
Духовно-нравственное:
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Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. Уроки психологии в началь
ной школе (1 - 1). 5-е издание, исправленное и дополненное. - Генезис, 2012.
- 312 с.
Программа «Учусь понимать себя», Москва, 2011г, М. М. Безру
ких, А. Г. Макеева, Т. А.
Общекультурное:
Программа «Чудо-кисточка», под редакцией В.А. Горского, Мо
сква, «Просвещение» (Стандарты второго поколения, примерные программы
внеурочной деятельности, начальное и основное образование).
Программа «Город Мастеров», под редакцией Т. М. Рогозиной
(Стандарты второго поколения, примерные программы внеурочной деятель
ности, начальное и основное образование).
Социальное:
Сборник программно-методических материалов «Реализация на
ционально-регионального компонента в начальной школе Ростовской облас
ти» Ростов-на-Дону Издательство Ростовского областного ИПК и ПРО;
М.П. Астапенко, Е.Ю. Сухаревская «Природа и история родного
края» Е.Ю. Сухаревская «Доноведение». Рабочая тетрадь (1-3 классы) - Рос
тов-на-Дону, Издательство «БАРО-ПРЕСС», 2010.
В.И. Ковалько «Игровой модульный курс по ПДД, или школьник
вышел на дорогу»;
Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Ижевский П.В. Основы медицинских
знаний и здорового образа жизни. /Под общей редакцией А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 2002.
В.В. Поляков. Основы безопасности жизнедеятельности. 2-4 кл.
Москва. Дрофа, 2002
В.А. Горский «Отряд юных пожарных».
Обухова А. А., Лемяскина Н. А., Жиренко О. Е. «Новые 135 уро
ков здоровья, или школа докторов природы», Москва «Вако», 2008г.
Проектная деятельность:
Программа « Я - исследователь», А.И.Савенков, Издательство
«Учебная литература», 2007 г.
А.И. Савенков «Методика исследовательского обучения младших
школьников», «Психология исследовательского обучения», М.В. Дубова
«Организация
проектной
деятельности
младших
школьников»,
Интернет-ресурсы: «Почемучка», «Педсовет», « Про Школу».
Общеинтеллектуальное:
Г.Бакулина « Интеллектуальное развитие младших школьников
на уроках русского языка» М, Владос, 2009.
М.Бесова « Познавательные игры для младших школьников»
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Ярославль, 2004.
И.Г. Сухин. «Шахматы, первый год обучения» Москва 2002 г.
(переиздано 2011 г.) .
Волина В. В. Веселая грамматика. М.: Знание, 1995 г.
Волина В. В. Занимательное азбуковедение. М.: Просвещение,
1991 г.
Волина В. В. Русский язык. Учимся играя. Екатеринбург ТОО.
Издательство “АРГО”, 1996.
Волина В. В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах. Москва
“АСТ”, 1996 г.
Занимательная грамматика. Сост. Бурлака Е. Г., Прокопенко И.
Н. Донецк. ПКФ “БАО”, 1997 г.
о

-

-

-

-

-
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Информация о количестве учебных часов и их корректировке в соответствии с учебным планом, календар
ным учебным графиком
Предмет
ные облас
ти

Учебные
предме
ты

Классы

Недель
ная на
грузка

Кор
ректи
ровка

Авторы

Цель

Филология

1

Русский язык

2

5 часов

5 часов

165

Канакина В. П.
Горецкий В. Г.

Научить детей читать художественную
литературу, подготовить к ее системати
ческому изучению в средней школе, вы
звать интерес к чтению и заложить осно
вы формирования грамотного читателя

170

Канакина В. П.
Горецкий В. Г.

Формирование у обучающихся представ
ления о языке как составляющей целост
ной научной картины мира

3

5 часов

170

Канакина В. П.
Горецкий В. Г.

4

5 часов

170

Канакина В. П.
Горецкий В. Г.

1

4 часа

132

Литературное чтение
2

4 часа

136

3

4 часа

136

Л. Ф. Климанова, В. Г.
Горецкий, М. В. Голо
ванова
Л. Ф. Климанова, В. Г.
Горецкий, М. В. Голо
ванова
Л. Ф. Климанова, В. Г.
Горецкий, М. В. Голо
ванова

Формирование у обучающихся представ
ления о языке как составляющей целост
ной научной картины мира
Развитие личности ребенка средствами
предмета «Русский язык».
Заложить основы формирования функ
ционально грамотной личности, обеспе
чить языковое и речевое развитие ребен
ка, помочь ему осознать себя носителем
языка.
Развитие личности ребенка средствами
предмета «Литературное чтение», форми
рование
читательской
компетенции
младшего школьника
Развитие личности ребенка средствами
предмета «Литературное чтение», форми
рование
читательской
компетенции

4

3 часа

102

1

—

—

2

2 часа

68

Л. Ф. Климанова, В. Г.
Горецкий, М. В. Голо
ванова

Н.И. Быкова, Д. Дули,
М.Д. Поспелова,
В. Эванс

Иностранный язык
3

2 часа

68

4

68

66

Биболетова М. З.
Денисенко О.А.,
Трубанева Н.Н.
Биболетова М. З.
Денисенко О.А.,
Трубанева Н.Н.

младшего школьника
Развитие личности ребенка средствами
предмета «Литературное чтение», форми
рование
читательской
компетенции
младшего школьника. Заложить основы
формирования грамотного читателя.
Развитие учащихся средствами учебного
предмета: речевое и интеллектуальное
развитие, развитие мотивации к изучению
английского языка, развитие чувств и
эмоций, ценностных ориентаций, творче
ских способностей.
Овладение всеми аспектами иноязычной
культуры: познавательным, учебным, раз
вивающим и воспитательным.
Овладение всеми аспектами иноязычной
культуры: познавательным, учебным, раз
вивающим и воспитательным.

Математика

Математика

1

4часа

132

М. И. Моро,
М. А., Бантова , Г. В.
Бельтюкова.
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Формирование всесторонне образованной
и инициативной личности, владеющей
системой математических знаний и уме
ний, идейно-нравственных, культурных и
этических принципов, норм поведения,
которые складываются в ходе учебно
воспитательного процесса и готовят уче
ника к активной деятельности и непре
рывному образованию в современном
обществе.

2

3

4

4 часа

4 часа

4 часа

136

136

136

М. И. Моро,
М. А., Бантова ,
Г. В. Бельтюкова.
М. И. Моро,
М. А., Бантова ,
Г. В. Бельтюкова.
М. И. Моро,
М. А., Бантова ,
Г. В. Бельтюкова.

Развитие личности ребенка средствами
предмета « Математика».
Формирование функционально грамотной
личности, владеющей системой матема
тических знаний и умений, позволяющих
применять эти знания для решения прак
тических жизненных задач
Формирование всесторонне образованной
и инициативной личности, владеющей
системой математических знаний и уме
ний

Естествознание
1

2 часа

68

А. А. Плешаков

Осмысление личного опыта и приучение
детей к рациональному постижению мира.
Развитие личности ребенка средствами
предмета «Окружающий мир». Знакомст

2

2 часа

68

А. А. Плешаков

во с целостной картиной мира и форми
рование оценочного, эмоционального от

Окружающий мир

ношения к миру.

3

2 часа

68

А. А. Плешаков
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Осмысление личного опыта и приучение
детей к рациональному постижению мира.
Познакомить младших школьников с ро
лью и значением жизни на Земле. Убедить
обучающихся, что природа может про
жить без участия человека, а человек без

Основы религиозных
культур и светской
этики

4

2 часа

68

4

1 час

34

природы жить не может. Формировать
личное эмоционально-оценочное отноше
ние к миру.
Формирование личного восприятия, эмо
А. А. Плешаков
ционального, оценочного отношения к
миру.
Раскрытие исторических, культурологи
А. И.Шемшурина «Ос
ческих и нравственных аспектов через
новы религиозных куль
конкретно исторически и личностно зна
тур и светской этики»
чимые для обучающихся примеры

Искусство

1

Музыка

2

1 час

1 час

33

Е.Д.Критской,
Г.П.Сергеевой,
Шмагина Т. С.

34

Е.Д.Критской,
Г.П.Сергеевой,
Шмагина Т. С.

3

1 час

34

Е.Д.Критской,
Г.П.Сергеевой,
Шмагина Т. С.

4

1 час

34

Е.Д.Критской,
160

Ориентации на развитие личности
обучающегося на основе усвоения
универсальных учебных действий,
познания и освоения мира, призна
ние решающей роли содержания об
разования, способов организации об
разовательной деятельности взаимо
действия участников образователь
ного процесса;
Ввести обучающихся в мир большого
музыкального искусства, научить их
любить и понимать музыку во всём
богатстве её форм и жанров, воспи
тать в учащихся музыкальную куль
туру как часть всей их духовной
культуры.
Ввести обучающихся в мир большого
музыкального искусства, научить их
любить и понимать музыку во всём
богатстве её форм и жанров, воспитать
в учащихся музыкальную культуру
как часть всей их духовной культуры.
Ввести обучающихся в мир большого

Г.П.Сергеевой,
Шмагина Т. С.

1

1 час

33

Л.А.Неменская.

2

1 час

34

Л.А.Неменская.

3

1 час

34

Л.А.Неменская.

4

1 час

34

Л.А.Неменская.

ИЗО

музыкального искусства, научить их
любить и понимать музыку во всём
богатстве её форм и жанров, воспи
тать в учащихся музыкальную куль
туру как часть всей их духовной
культуры.
Формирование образного мышления и
творческого потенциала детей, развитие у
них эмоционально-ценностного отноше
ния к миру.
Формирование образного мышления и
творческого потенциала детей, развитие у
них эмоционально-ценностного отноше
ния к миру.
Эстетическое восприятие предметов дей
ствительности и произведений изобрази
тельного искусства.
Эстетическое восприятие предметов дей
ствительности и произведений изобрази
тельного искусства.

ехнология

Технология

1

1час

33

Е. А. Лутцева
Т. П. Зуева

2

1 час

33

Е. А. Лутцева
Т. П. Зуева

3

1 час

33

Е. А. Лутцева
Т. П. Зуева
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Саморазвитиеиразвитиеличностикаждогоребёнкавпроцессеосвоения
мирачерез его собственную творче
скую предметную деятельность.
Саморазвитие и развитие личности каж
дого ребёнка в процессе освоения мира
через его собственную творческую пред
метную деятельность.
Саморазвитие и развитие личности каж
дого ребёнка в процессе освоения мира
через его собственную творческую пред-

4

1 час

34

Н. И. Роговцевой

метную деятельность.
Саморазвитие и развитие личности каж
дого ребёнка в процессе освоения мира
через его собственную творческую пред
метную деятельность.

Физическая культура
1

2

3 часа

3часа

99

В.И.Лях

102

В.И.Лях

Физическая культура
3

3 часа

102

В.И.Лях

4

3 часа

102

В.И.Лях
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Формирование у обучающихся основ здо
рового образа жизни, развитие творческой
самостоятельности посредством освоения
двигательной деятельности.
Формирование у обучающихся основ
здорового образа жизни, развитие творче
ской самостоятельности посредством ос
воения двигательной деятельности.
Формирование физической культуры
личности школьника посредством освое
ния основ содержания физической дея
тельности с обще прикладной и спортив
но-рекреационной направленностью.
Формирование физической культуры
личности школьника посредством освое
ния основ содержания физической дея
тельности с обще прикладной и спортив
но-рекреационной направленностью.

3.4 Система условий реализации основной образовательной
программы в соответствии с требованиями Стандарта
ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
учебного плана МБОУ лицея №3
Образовательная
область, предмет
класс
по учебному
плану

Программа (название,
авторы, кем рекомендована)

Учебник (авторы, год
издания)

Начальная школа
Филология

Обучение грамо
те

Русский язык
(Обучение
грамоте)

1

1

2
Русский язык

Русский язык

3

Русский язык

4

Литературное

1

Программа начального
школьного образования
Сборник программ
Образовательная система
«Школа России» под ред.
Плешакова А. А.

Программа начального
школьного образования
Сборник программ
Образовательная система
«Школа России» под ред.
Плешакова А. А.
Программа начального
школьного образования
Сборник программ
Образовательная система
«Школа России» под ред.
Плешакова А. А.
Программа начального
школьного образования
Сборник программ
Образовательная система
«Школа России» под ред.
Плешакова А. А.
Программа начального
школьного образования
Сборник программ
Образовательная система
«Школа России» под ред.
Плешакова А. А.
Программа начального

Азбука+ прописи к учеб
нику, Горецкого В. Г. Из
дательство «Просвеще
ние» 2013 г.

Русский язык, 1 класс
Канакиной В. П.,
Горецкого В. Г.
Издательство «Просвеще
ние» 2014 г.
Русский язык, 2 класс
Канакиной В. П.,
Горецкого В. Г.
Издательство «Просвеще
ние» 2017 г.
Русский язык, 3 класс
Канакиной В. П.,
Горецкого В. Г.
Издательство «Просвеще
ние» 2014 г.
Русский язык, 4 класс
Канакиной В. П.,
Горецкого В. Г.
Издательство «Просвеще
ние» 2015 г.
Литературное чтение,

чтение

Литератуное
чтение

2

Литературное
чтение

3

Литературное
чтение

4

Английский
язык

Английский
язык

Английский
язык

2

3

4

школьного образования
Сборник программ
Образовательная система
«Ш кола России» под ред.
П лешакова А. А.
Программа начального
школьного образования
Сборник программ
Образовательная система
«Ш кола России» под ред.
П лешакова А. А.
Программа начального
школьного образования
Сборник программ
Образовательная система
«Ш кола России» под ред.
П лешакова А. А.
Программа начального
школьного образования
Сборник программ
Образовательная система
«Ш кола России» под ред.
П лешакова А. А.
Программа начального
школьного образования
Примерная программа по
иностранному языку под
редакцией Н.И. Быковой

Программа начального
школьного образования
Примерная программа по
иностранному язы ку под
редакцией Биболетова М. З.

Программа начального
школьного образования
Примерная программа по
иностранному язы ку под
редакцией Биболетов М. З.

1 класс
Климанова Л. Ф.,
Горецкий В. Г.
Издательство «Просвещ е
ние» 2014 г.
Литературное чтение,
2 класс
Климанова Л. Ф.,
Горецкий В. Г.
Издательство «Просвещ е
ние» 2014 г.
Литературное чтение,
3 класс
Климанова Л. Ф.,
Горецкий В. Г.
Издательство «Просвещ е
ние» 2016 г.
Литературное чтение,
4 класс
Климанова Л. Ф.,
Горецкий В. Г.
Издательство «Просвещ е
ние» 2016 г.
Английский язык, 2 класс
(учебник) Н.И. Быкова, Д.
Дули, Д.М. Поспелова, В.
Эванс «Просвещение»,
М., 2017 г
Английский язык, 3 класс
+ рабочая тетрадь
Биболетова М. З.
Денисенко О.А.,
Трубанева Н.Н.
Самара, издательский дом
«Федоров», 2012.
Английский язык, 4 класс
+ рабочая тетрадь
Биболетова М. З.
Денисенко О.А.,
Трубанева Н.Н.
Самара, издательский дом
«Федоров», 2012.

Математика
М атематика

1

Программа начального
школьного образования
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М атематика,1 класс + ра
бочая тетрадь.

Математика

Математика

Математика

Окружающий
мир

Окружающий
мир

Окружающий
мир

Окружающий
мир

2

3

4

1

2

3

4

Сборник программ
Образовательная система
«Школа России» под ред.
Плешакова А. А.
Программа начального
школьного образования
Сборник программ
Образовательная система
«Школа России» под ред.
Плешакова А. А.
Программа начального
школьного образования
Сборник программ
Образовательная система
«Школа России» под ред.
Плешакова А. А.
Программа начального
школьного образования
Сборник программ
Образовательная система
«Школа России» под ред.
Плешакова А. А.
Естествознание, ОРКС
Программа начального
школьного образования
Сборник программ
Образовательная система
«Школа России» под ред.
Плешакова А. А.
Программа начального
школьного образования
Сборник программ
Образовательная система
«Школа России» под ред.
Плешакова А. А.
Программа начального
школьного образования
Сборник программ
Образовательная система
«Школа России» под ред.
Плешакова А. А.
Программа начального
школьного образования
Сборник программ
Образовательная система
«Школа России» под ред.
Плешакова А. А.
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Моро М. И.,
Волкова С. И
Издательство «Просвеще
ние» 2013 г.
Математика,2 класс +
рабочая тетрадь.
Моро М. И.,
Бантова М. А.
Издательство «Просвеще
ние» 2014 г.
Математика, 3 класс Мо
ро М. И.,
Бантова М. А.
Издательство «Просвеще
ние» 2016 г.
Математика, 4 класс
Моро М. И.,
Бантова М. А.
Издательство «Просвеще
ние» 2016 г.

Окружающий мир + рабо
чая тетрадь. 1 класс
Плешакова А. А. Изда
тельство «Просвещение»
2014 г.
Окружающий мир + рабо
чая тетрадь. 2 класс
Плешакова А. А. Изда
тельство «Просвещение»
2014 г.
Окружающий мир,3 класс
+ рабочая тетрадь
Плешакова А. А. Изда
тельство «Просвещение»
2016 г.
Окружающий мир,4 класс
+ рабочая тетрадь
Плешакова А. А. Изда
тельство «Просвещение»
2016 г.

ОРКСЭ

4

Программа начального
школьного образования
Программа по курсу «О сно
вы религиозной культурыи
светской этики»,
Авторская программа
Шемшурина А. И..

«Основы религиозной
культуры и светской этики»,4 класс Шемшурина А.
И..
Издательство «Просвещ е
ние» 2017 г.

Технология

Технология

Технология

Технология

Технология

1

2

3

4

Программа начального
школьного образования
Сборник программ
Образовательная система
«Ш кола России» под ред.
П лешакова А. А.
Программа начального
школьного образования
Сборник программ
Образовательная система
«Ш кола России» под ред.
П лешакова А. А.
Программа начального
школьного образования
Сборник программ
Образовательная система
«Ш кола России» под ред.
П лешакова А. А.
Программа начального
школьного образования
Сборник программ
Образовательная система
«Ш кола России» под ред.
П лешакова А. А.

Технология
Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева
1 класс
Издательство «Просвещ е
ние» 2015 г.
Технология
Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева,
2 класс
Издательство «Просвещ е
ние» 2015 г.
Технология
Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева,
3 класс
Издательство «Просвещ е
ние» 2016 г.
Технология
Н. И. Роговцева, 4 класс
Издательство «Просвещ е
ние» 2015 г.

Физическая культура

Физическая
культура

Физическая
культура

1

Программа начального
школьного образования
Сборник программ
Образовательная система
«Ш кола России» под ред.
П лешакова А. А.

Физическая культура
В.И.Лях, 1-4 класс
Издательство «Просвещ е
ние» 2014 г.

2

Программа начального
школьного образования
Сборник программ
Образовательная система
«Ш кола России» под ред.
П лешакова А. А.

Физическая культура
В.И.Лях, 1-4 класс
Издательство «Просвещ е
ние» 2014 г.
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Физическая
культура

Физическая
культура

Изобразительное
искусство

Изобразительное
искусство

Изобразительное
искусство

Изобразительное
искусство

3

4

1

2

3

4

Музыка

1

Музыка

2

Программа начального
школьного образования
Сборник программ
Образовательная система
«Школа России» под ред.
Плешакова А. А.
Программа начального
школьного образования
Сборник программ
Образовательная система
«Школа России» под ред.
Плешакова А. А.
Изобразительное искусство
Программа начального
школьного образования
Сборник программ
Образовательная система
«Школа России» под ред.
Плешакова А. А
Программа начального
школьного образования
Сборник программ
Образовательная система
«Школа России» под ред.
Плешакова А. А.
Программа начального
школьного образования
Сборник программ
Образовательная система
«Школа России» под ред.
Плешакова А. А.
Программа начального
школьного образования
Сборник программ
Образовательная система
«Школа России» под ред.
Плешакова А. А.
Музыка
Программа начального
школьного образования
Сборник программ
Образовательная система
«Школа России» под ред.
Плешакова А. А.
Программа начального
школьного образования
Сборник программ
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Физическая культура
В.И.Лях, 1-4 класс
Издательство «Просвеще
ние» 2014 г.

Физическая культура
В.И.Лях, 1-4 класс
Издательство «Просвеще
ние» 2014 г.

Изобразительное искусст
во. 1 класс.
Л.А.Неменская.
Издательство «Просвеще
ние» 2014 г.
Изобразительное искусст
во. 2 класс.
Л.А.Неменская.
Издательство «Просвеще
ние» 2014 г.
Изобразительное искусст
во, 3 класс,
Л.А.Неменская.
Издательство «Просвеще
ние» 2016 г.
Изобразительное искусст
во, 4 класс,
Л.А.Неменская.
Издательство «Просвеще
ние» 2015 г.
Музыка. 1 класс.
Е.Д.Критской,
Г.П.Сергеевой,
Шмагина Т. С.
Издательство «Просвеще
ние» 2014 г.
Музыка. 2 класс.
Е.Д.Критской,
Г.П.Сергеевой,

М узыка

3

М узыка

4

Образовательная система
«Ш кола России» под ред.
П лешакова А. А.
Программа начального
школьного образования
Сборник программ
Образовательная система
«Ш кола России» под ред.
П лешакова А. А.
Программа начального
школьного образования
Сборник программ
Образовательная система
«Ш кола России» под ред.
П лешакова А. А.

Ш магина Т. С.
Издательство
«Просвещение» 2015 г.
Музыка. 3 класс
Е.Д.Критской,
Г.П.Сергеевой,
Ш магина Т. С.
Издательство «Просвещ е
ние» 2016 г.
Музыка. 4 класс
Е.Д.Критской,
Г.П.Сергеевой,
Ш магина Т. С.
Издательство «Просвещ е
ние» 2016 г.

Перечень используемых учебников
1 КЛАСС
1. М атематика в 2-х частях
2. Азбука в 2-х частях
3. Русский язык

4. Литературное
частях

чтение в 2-х

Издательство «Просвещ е
ние» 2013 г.
Издательство «Просвещ е
ние» 2014 г.
Издательство «Просвещ е
ние» 2014 г.

М оро М. И.,
Волкова С. И
Горецкий В. Г

Издательство «Просвещ е
ние» 2014 г.

Климанова Л. Ф.,
Горецкий В. Г.

5. Окружающий мир в 2-х час Издательство «Просвещ е
тях
ние» 2014 г.
6. Изобразительное искусство
Издатель ство «Просвещ е
ние» 2014 г.
7. Физическая культура 1-2
Издательство «Просвещ е
ние» 2014 г.
класс
8. Технология
Издательство «Просвещ е
ние» 2015 г.
Издательство «Просвещ е
9. М узыка
ние» 2014 г.

Канакина В. П.,
Горецкий В. Г.

Плешакова А. А.
НеменскаяЛ.А.
Л ях В.И
Е. А. Лутцева, Т. П. Зуе
ва,
Критская Е.Д.,
Сергеева Г.П.,
Ш магина Т. С.

2 КЛАСС
1. Русский язык

И здательство «Просвещ е
ние» 2017 г.

Канакина В. П.,
Горецкий В. Г.

2. М атематика в 3-х частях

Издательство «Просвещ е
ние» 2015 г.

М оро М. И.,
Бантова М. А.

3. Литературное чтение в 2-х

Издательство «Просвеще-

Климанова Л. Ф.,
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частях

ние» 2015 г.

Горецкий В. Г.

4. Окружающий мир в 2-х час
тях
5. Английский язык

Издательство «Просвеще
ние» 2015 г.
Издательство «Просвеще
ние» 2017 г.

Плешакова А. А.

6. Изобразительное искусство

Издатель ство «Просвеще
ние» 2015 г.
Издательство «Просвеще
ние» 2014 г.

7. Физическая культура 1-2
класс
8. Технология
9. Музыка

Издательство «Просвеще
ние» 2015 г.
Издательство «Просвеще
ние» 2015 г.

Н.И. Быкова, Д. Дули,
Д.М. Поспелова, В.
Эванс
Л.А.Неменская.
Лях В.И

Е. А. Лутцева, Т. П. Зуе
ва,
Критская Е.Д.,
Сергеева Г.П.,
Шмагина Т. С.

3 КЛАСС
1. Русский язык в 2-х частях

Издательство «Просвеще
ние» 2016 г.

Канакина В. П.,
Горецкий В. Г.

2. Математика в 2-х частях

Издательство «Просвеще
ние» 2016 г.
Издательство «Просвеще
ние» 2016 г.

Моро М. И.,
Бантова М. А.
Климанова Л. Ф.,
Горецкий В. Г.

4. Окружающий мир в 2-х час
тях
5. Английский язык

Издательство «Просвеще
ние» 2016 г.
Издательство «Просвеще
ние» 2014 г.

Плешакова А. А.

6. Изобразительное искусство

Издательство «Просвеще
ние» 2016 г.
Издательство «Просвеще
ние» 2014 г.

Л.А.Неменская.

Издательство «Просвеще
ние» 2016 г.
Издательство «Просвеще
ние» 2016 г.

Е. А. Лутцева, Т. П. Зуе
ва,
Критская Е.Д.,
Сергеева Г.П.,
Шмагина Т. С.

3. Литературное чтение в 2-х
частях

7. Физическая культура 1-4
класс
8. Технология
9. Музыка

1. Русский язык

4 КЛАСС
Издательство «Просвеще
ние» 2015 г.
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Кузовлева В.П, ПерегудоваЭ.Ш., Пастухова
С.А.

Лях В.И

Канакина В. П.,
Горецкий В. Г.

2. Математика
3. Литературное чтение

4. Окружающий мир
5. Английский язык

6. Основы духовно - нравст
венной культуры народов Рос
сии.
7. Изобразительное искусство
8. Физическая культура 1-4
класс
9. Технология
10. Музыка

Издательство «Просвеще
ние» 2016 г.
Издательство «Просвеще
ние» 2016 г.

Моро М. И.,
Бантова М. А.
Климанова Л. Ф.,
Горецкий В. Г.

Издательство «Просвеще
ние» 2016 г.
Издательство «Просвеще
ние» 2014 г.

Плешакова А. А.

Издательство «Просвеще
ние» 2017 г.

Кузовлев В.П, ПерегудоваЭ.Ш., Пастухова
С.А.
Шемшурина А. И.

Издательство «Просвеще
ние» 2015 г.
Издательство «Просвеще
ние» 2014 г.

Л.А.Неменская.

Издательство «Просвеще
ние» 2016 г.
Издательство «Просвеще
ние» 2016 г.

Е. А. Лутцева, Т. П. Зуе
ва,
Критская Е.Д.,
Сергеева Г.П.,
Шмагина Т. С.

Лях В.И

3.5 Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию не
обходимой системы условий реализации основной образовательной
программы
Направление меро
приятий
I. Нормативное обес
печение введения
Стандарта

Мероприятия
1. Наличие решения органа государственно
общественного управления (педагогического со
вета) о введении в образовательном учреждении
Стандарта
2. Внесение изменений и дополнений в Устав об
разовательного учреждения
3. Разработка на основе примерной основной об
разовательной программы начального общего об
разования основной образовательной программы
образовательного учреждения
4. Утверждение основной образовательной про
граммы образовательного учреждения
5. Обеспечение соответствия нормативной базы
школы требованиям Стандарта
6. Приведение должностных инструкций работ
ников образовательного учреждения в соответст170

Сроки реа
лизации
В начале
учебного
года
2017г
Ежегодно в
мае

Ежегодно, в
августе на
педсовете
Ежегодно
Ежегодно к
1 сентября

II. Финансовое обеспе
чение введения Стан
дарта

III. Организационное
обеспечение введения
Стандарта

вие с требованиями Стандарта и тарифно
квалификационными характеристиками
7. Разработка и утверждение плана-графика вве
дения Стандарта
8. Определение списка учебников и учебных по
собий, используемых в образовательном процессе
в соответствии со Стандартом
9. Разработка локальных актов, устанавливающих
требования к различным объектам инфраструкту
ры образовательного учреждения с учётом требо
ваний к минимальной оснащённости учебного
процесса (например, положений о культурно- до
суговом центре, информационно-библиотечном
центре, физкультурно-оздоровительном центре,
учебном кабинете и др.)
10. Разработка:
— образовательных программ (индивидуальных
и др.);
— учебного плана;
— рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин, модулей;
— годового календарного учебного графика;
— положения о внеурочной деятельности обу
чающихся;
— положения об организации текущей и итого
вой оценки достижения обучающимися плани
руемых результатов освоения основной образова
тельной программы.
1. Определение объёма расходов, необходимых
для реализации ООП и достижения планируемых
результатов, а также механизма их формирования
2. Разработка локальных актов (внесение измене
ний в них), регламентирующих установление за
работной платы работников образовательного уч
реждения, в том числе стимулирующих надбавок
и доплат, порядка и размеров премирования
3. Заключение дополнительных соглашений к
трудовому договору с педагогическими работни
ками
1. Обеспечение координации деятельности субъ
ектов образовательного процесса, организацион
ных структур учреждения по подготовке и введе
нию Стандарта
2. Разработка модели организации образователь
ного процесса
3. Разработка и реализация моделей взаимодейст
вия учреждений общего образования и дополни
тельного образования детей, обеспечивающих
организацию внеурочной деятельности
4. Разработка и реализация системы мониторинга
образовательных потребностей обучающихся и
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Ежегодно к
1 сентября
Ежегодно в
апреле
Ежегодно

Ежегодно в
мае

Ежегодно

Ежегодно

2017-2018

2017-2018
Ежегодно

Ежегодно

IV. Кадровое обеспе
чение введения Стандарта

V. Информационное
обеспечение введения
Стандарта

VI. Материально- тех
ническое обеспечение
введения Стандарта

родителей по использованию часов вариативной
части учебного плана и внеурочной деятельности
1. Анализ кадрового обеспечения введения и реа
лизации Стандарта
2. Создание (корректировка) плана-графика по
вышения квалификации педагогических и руко
водящих работников образовательного учрежде
ния в связи с введением Стандарта
3. Разработка (корректировка) плана научно
методической работы (внутришкольного повы
шения квалификации) с ориентацией на пробле
мы введения Стандарта

Ежегодно
2017г

Ежегодно

1. Размещение на сайте ОУ информационных ма
териалов о введении Стандарта
2. Широкое информирование родительской обще
ственности о подготовке к введению новых стан
дартов и порядке перехода на них
3. Организация изучения общественного мнения
по вопросам введения новых стандартов и внесе
ния дополнений в содержание ООП
4. Реализация деятельности сетевого комплекса
информационного взаимодействия по вопросам
введения Стандарта
5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе
и результатах введения Стандарта
6. Разработка рекомендаций для педагогических
работников:
— по организации внеурочной деятельности обу
чающихся;
— по организации текущей и итоговой оценки
достижения планируемых результатов;
— по использованию ресурсов времени для орга
низации домашней работы обучающихся;
— по использованию интерактивных технологий;

Ежегодно

1. Анализ материально-технического обеспечения
введения и реализации Стандарта начального об
щего образования
2. Обеспечение соответствия материально
технической базы ОУ требованиям Стандарта
3. Обеспечение соответствия санитарно
гигиенических условий требованиям Стандарта:

Ежегодно

4. Обеспечение соответствия условий реализации
ООП противопожарным нормам, нормам охраны

Ежегодно
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Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно
2017-2018

Ежегодно
Ежегодно

труда работников образовательного учреждения
5. Обеспечение соответствия информационно
образовательной среды требованиям Стандарта:
6. Обеспечение укомплектованности библиотеч
но-информационного центра печатными и элек
тронными образовательными ресурсами:
7. Наличие доступа ОУ к электронным образова
тельным ресурсам (ЭОР), размещённым в феде
ральных и региональных базах данных
8. Обеспечение контролируемого доступа участ
ников образовательного процесса к информаци
онным образовательным ресурсам в Интернете

Ежегодно
Ежегодно

Ежегодно

Постоянно

3.6 Контроль за состоянием системы условий
В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится
мониторинг с целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого
педагогические, финансовые, материально-технических условия, учебно
методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реа
лизации психолого-педагогических условий; условий лицея. Для такой оцен
ки используется определенный набор показателей.

Объект контроля

Кадровые условия
реализации ООП
НОО

Психолого
педагогические усло
вия реализации ООП
НОО

Содержание контроля

Методы сбора ин
формации

проверка укомплектованности ОУ
педагогическими, руководящими и
иными работниками

Изучение докумен
тации

установление соответствия уровня
квалификации педагогических и
иных работников ОУ требованиям
Единого квалификационного спра
вочника должностей руководите
лей, специалистов и служащих

управленческий
аудит

проверка обеспеченности непре
рывности профессионального раз
вития педагогических работников
ОУ

Изучение докумен
тации (наличие до
кументов государ
ственного образца о
прохождении про
фессиональной пе
реподготовки или
повышения квали
фикации

Проверка степени освоения педа
гогами образовательной програм
мы повышения квалификации
(знание материалов ФГОС НОО)

Сроки проведения

Ответственность

Июль- август

директор

При приеме на работу

директор

В течение года

Зам.директора

Август

Зам.директора

Собеседование
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Финансовые условия
реализации
ООП
НОО

Материально
технические условия
реализации
ООП
НОО

Информационно
методические условия
реализации
ООП
НОО

Оценка достижения обучающими
ся планируемых результатов: лич
ностных, метапредметных, пред
метных

Анализ выполнения
комплексной кон
трольной работы

Проверка условий финансирования
реализации ООП НОО

информация
для
публичного отчета

проверка обеспечения реализации
обязательной части ООП НОО и
части, формируемой участниками
образовательного процесса вне
зависимости от количества учеб
ных дней в неделю

информация о про
хождении
про
граммного материа
ла

проверка по привлечению допол
нительных финансовых средств

информация
для
публичного отчета

проверка соблюдения: санитарно
гигиенических норм; санитарно
бытовых условий; социально
бытовых условий; пожарной и
электробезопасности; требований
охраны труда; своевременных сро
ков и необходимых объемов теку
щего и капитального ремонта

информация
для
подготовки ОУ к
приемке

проверка наличия доступа обу
чающихся с ограниченными воз
можностями здоровья к объектам
инфраструктуры образовательного
учреждения

информация

Проверка достаточности учебни
ков, учебно-методических и дидак
тических материалов, наглядных
пособий и др.

информация

проверка обеспеченности доступа
для всех участников образователь
ного процесса к информации, свя
занной с реализацией ООП, плани
руемыми результатами, организа
цией образовательного процесса и
условиями его осуществления

информация
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В течение года

Зам.директора

В течение года

Директор
бухгалтер

В течение года

Директор
бухгалтер

В течение года

Директор
бухгалтер

В течение года

Директор
Зам.директора
по АХЧ

В течение года

Директор
Зам.директора
по АХЧ

В течение года

Зав.библиотекой

В течение года

Зам.директора
Зав.библиотекой

проверка обеспеченности доступа
к печатным и электронным обра
зовательным ресурсам (ЭОР), в
том числе к электронным образо
вательным ресурсам, размещен
ным в федеральных и региональ
ных базах данных ЭОР

информация

обеспечение учебниками и (или)
учебниками с электронными при
ложениями, являющимися их со
ставной частью, учебно
методической литературой и мате
риалами по всем учебным предме
там ООП НОО

информация

обеспечение фондом дополнитель
ной литературы, включающий
детскую художественную и науч
но-популярную литературу, спра
вочно-библиографические и пе
риодические издания, сопровож
дающие реализацию основной
образовательной программы на
чального общего образования

информация

обеспечение учебно-методической
литературой и материалами по
всем курсам внеурочной деятель
ности, реализуемы в ОУ

информация

В течение года

Зам.директора
Зав.библиотекой

В течение года

Зам.директора
Зав.библиотекой

В течение года

Зам.директора
Зав.библиотекой

В течение года

Зам.директора
Зав.библиотекой

1. Ресурсное и материальное обеспечение
В лицее созданы все условия для реализации основной образовательной
программы.
Педагогический коллектив лицея представлен:
Директор лицея - Захарченко Наталья Анатольевна, образование выс
шее, к.психол.н.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Стебловская
Ольга Николаевна, образование высшее, имеет высшую квалификационную
категорию.
Заместитель директора по воспитательной работе - Подкользина Анна
Владимировна, образование высшее, имеет высшую квалификационную ка
тегорию
Область филология:
Сватиньш Ольга Имнтоана - учитель английского языка, образо
вание высшее, имеет I квалификационную категорию.
Аветян Нарине Майоровна - учитель английского языка, образо
вание высшее, имеет II квалификационную категорию.
Булатова Юлия Станиславовна - учитель английского языка, об
разование высшее, имеет высшую квалификационную категорию.
Начальные классы:
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Назаренко Светлана Александровна, образование высшее, имеет
высшую квалификационную категорию, руководитель методического объе
динения начальных классов
Абашина Наталья Львовна, образование высшее, имеет высшую
квалификационную категорию;
Слободчикова Наталья Владимировна, образование высшее, име
ет высшую квалификационную категорию;
Тартус Наталья Викторовна, образование высшее, имеет высшую
квалификационную категорию;
Малютина Татьяна Владленовна, образование высшее, имеет
высшую квалификационную категорию; победитель ПНПО в 2006г.
Буданова Ирина Александровна, образование высшее, имеет
высшую квалификационную категорию; победитель муниципального кон
курса «Учитель года - 2006» в номинации «Педагог - воспитатель»;
Постушкова Анна Александровна, образование высшее, имеет
высшую квалификационную категорию;
Павловская Светлана Алексеевна, образование высшее, имеет
высшую квалификационную категорию; победитель муниципального кон
курса « Учитель года - 2009» в номинации «Инновации в педагогике»
Минакова Инесса Васильевна, образование высшее, имеет выс
шую квалификационную категорию;
Данилова Светлана Александровна, образование высшее, имеет
высшую квалификационную категорию;
Шеварихина Наталья Викторовна, образование высшее, имеет
высшую квалификационную категорию;
Бурдыленко Наталья Леонидовна, образование высшее, имеет
высшую квалификационную категорию.
1.1 Материально-техническая база
Материально-техническая база лицея представлена 12 учебными кабине
тами для обучающихся 1 - 4 классов.
№ п/п

Название кабинета

1.

Кабинет начальных классов - 1.1

2.

Кабинет начальных классов -1. 2
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Оснащённость
Мультимедийный ком
пьютер, учебные диски,
принтер, телевизор,
комплект учебно
наглядных пособий
Интерактивный ком
плекс, мультимедийный
компьютер, учебные
диски, принтер, ком
плект учебно-наглядных

3.

Кабинет начальных классов - 1.5

4.

Кабинет начальных классов - 1.6

5.

Кабинет начальных классов - 1.7

6.

Кабинет начальных классов - 1.8

7.

Кабинет начальных классов - 1.9

8.

Кабинет начальных классов - 1.10

9.

Кабинет начальных классов - 1.11

10.

Кабинет начальных классов - 2.9
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пособий
Мультимедийный ком
пьютер, телевизор,
учебные диски.
Интерактивный ком
плекс, мультимедийный
компьютер, учебные
диски, принтер, ком
плект учебно-наглядных
пособий
Мультимедийный ком
пьютер, учебные диски,
принтер, телевизор,
комплект учебно
наглядных пособий
Интерактивный ком
плекс, мультимедийный
компьютер, учебные
диски, принтер, ком
плект учебно-наглядных
пособий
Интерактивный ком
плекс, мультимедийный
компьютер, учебные
диски, принтер, ком
плект учебно-наглядных
пособий
Мультимедийный ком
пьютер, учебные диски,
принтер, телевизор,
комплект учебно
наглядных пособий
Интерактивный ком
плекс, мультимедийный
компьютер, учебные
диски, принтер, ком
плект учебно-наглядных
пособий
Интерактивный ком
плекс, мультимедийный
компьютер, учебные
диски, принтер, ком
плект учебно-наглядных
пособий

11.

Кабинет начальных классов

12.

Кабинет начальных классов

13.

Кабинет иностранного языка

14.

Зал для проведения занятий по физиче
ской культуре
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Комплект учебно
наглядных пособий
Мультимедийный ком
пьютер, учебные диски,
комплект учебно
наглядных пособий
Интерактивный ком
плекс, мультимедийный
компьютер, учебные
диски, комплект учебно
наглядных пособий
Спортивные тренажёры
(теннисные столы,
спортивный инвентарь)

