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          Раздел 1 Целевой 

 

1.1 Пояснительная записка 

Образовательная программа Муниципального общеобразовательного учреждения – 

Информационно-технологический лицей №24 на 2014-2015 учебный год является 

основным нормативным документом, который определяет приоритетные ценности и цели, 

особенности содержания, организации, учебно-методического обеспечения  

образовательного процесса в лицее и излагает в доступной для всех участников форме  

основное содержание образования в лицее, дает исчерпывающую характеристику 

особенностей организации и содержания образовательного процесса на ступенях 

основного общего и  среднего (полного) образования.  

Структурно образовательная программа МОУ ИТЛ №24 представляет собой 

совокупность образовательных программ двух уровней обучения: образовательная 

программа основного общего и среднего (полного) общего образования. Образовательные 

программы направлены на достижение прогнозируемого результата деятельности. 

 

Область применения: 

  Основными пользователями Образовательной программы МОУ-ИТЛ № 24 

являются: 

 учащиеся, родители (законные представители) учащихся; 

 педагогический коллектив МОУ ИТЛ № 24; 

 Учредитель; 

 Управление образования Нерюнгринской районной администрации; 

 объединения специалистов в сфере образования; 

 уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие аттестацию 

педагогических кадров и обучающихся, лицензирование,  аккредитацию ОУ и 

контроль качества в сфере общего образования; 

 уполномоченные органы исполнительной власти, обеспечивающие контроль  

соблюдения законодательства в системе общего  образования; 

 органы исполнительной власти, учреждения и организации, осуществляющие 

охрану здоровья,  социальную защиту и безопасность участников образовательного 

процесса. 

Образовательная программа МОУ ИТЛ № 24 составлена на основе нормативно-

правовых документов в области образования, содержащих основные принципы 

обновления системы образования в обществе, определяющих стратегические цели 

развития системы образования, государственной политики по обновлению содержания 

образования:  

 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 2012 

№273 - ФЗ; 

 Закона «Об образовании» Республики Саха (Якутия) (с изменениями и 

дополнениями);  

 Целевой Программы развития образования Российской Федерации на 2006-2010 

г.г.; 

 Концепции модернизации Российского образования на период до 2010 года; 

 Концепции федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

 Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»; 
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 Приказа Министерства образования и науки РФ «О федеральных государственных 

образовательных стандартах начального общего образования» от 6.10.2009 г.;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 26.10.10 №1241 (изменения, 

которые вносятся в федеральный государственный  стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования  и науки РФ от 6 

октября 2009 г. за №373).  Пункты 14-19 (в редакции приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897; 

 Распоряжения Правительства РФ. План действий по модернизации общего 

образования на 2011-2015 гг. от 07.09. 2010 № 1507-р;  

 Приказа Минобрнауки России "Об утверждении  федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений" от 04.10.2010  № 986; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ. "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 

29.12.2010   № 189; 

 Приказа Минобрнауки России «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам  начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» от 30.08.2013 №1015. Пункты 7-10; 

 Приказа от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» на 2014-2015 учебный год. 

Информационная справка: 

 

Полное название: Муниципальное общеобразовательное учреждение - 

Информационно-технологический лицей №24 г. Нерюнгри 

Адрес: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, 12/1.  

Адрес электронной почты: secretar@sch24.ru  

Адрес сайта в Интернет: http://sch24.ru/  

 

 Становление лицея 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение – Информационно-

технологический лицей №24 г. Нерюнгри является правопреемником  Муниципального 

общеобразовательного учреждения –  Средняя  общеобразовательная  школа №24  г. 

Нерюнгри, созданного постановлением Нерюнгринской Районной Администрацией          

№ 1883 от 23.08.2010 г. 

 В условиях модернизации российского образования остро стоит проблема 

преодоления стандартности, стереотипности одновариантного образования 

подрастающего поколения. Анализируя поступление выпускников средних школ 

Нерюнгринского района  в высшие учебные заведения на протяжении последних трех лет, 

можно сделать вывод, что 37% выпускников поступают в технические вузы и 63% 

выпускников – в гуманитарные. Это связано, прежде всего, с тем, что в Нерюнгринском 

районе гуманитарное направление является преобладающим (гимназия №1, гимназия №2). 

 Однако, учитывая перспективы развития ЮЯТПК и потребности региона в 

специалистах технического профиля, назрела необходимость в подготовке выпускников, 

ориентированных на приобретение специальностей  информационно-технологического 

направления.  

 По результатам проведенного маркетингового исследования (анкетирование, 

интервьюирование, посещение образовательных учреждений, анализ информации на 

сайтах школ) можно утверждать, что в социуме сформирован социальный заказ  на 

mailto:secretar@sch24.ru
http://sch24.ru/
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информационно-технологическое образовательное учреждение. Материально-техническая 

база, накопленный опыт работы в области интеграции информационных технологий в 

образовательный процесс, кадровый состав педагогов дает право предоставлять 

родителям и обучающимся образование повышенного уровня в области точных наук и 

информационных технологий, поэтому МОУ-СОШ № 24 была переименована в   

информационно-технологический лицей №24 (МОУ ИТЛ №24) г. Нерюнгри.  

  И перед коллективом лицея встала проблема: образование личности, 

соответствующей современным социальным условиям, в учебном заведении 

инновационного типа (лицей). 

 

 Лицей осуществляет свою деятельность на основании лицензии: регистрационный 

номер 744, №001052 от 07 ноября 2011 г. выданной Министерством образования 

Республики Саха (Якутия) и свидетельства о государственной аккредитации: 

регистрационный номер 305, серия 14 № 000074 от 16 июня 2011 г. выданной 

Министерством образования Республики Саха (Якутия). 

 Здание МОУ-ИТЛ № 24 построено в 1990 году. С точки зрения соблюдения 

безопасных условий обучения лицей соответствует всем необходимым требованиям (СЭС, 

пожнадзор, СанПИН, наличие освещения по периметру лицея, камеры видеонаблюдения, 

дымовые датчики, тревожная кнопка, наличие тройной фильтрации питьевой воды и т.п.). 

 В лицейской  столовой 250  посадочных мест, оснащенных современной мебелью. 

100% обучающихся охвачены  горячим питанием.  В столовой произведена полная замена 

технологического оборудования (электроплиты, микроволновые печи, раздаточная линия 

с охлаждением и подогревом, посудомоечная машина, электромясорубка, овощерезка, 

холодильные шкафы).   

Лицей имеет хорошую материально-техническую базу: 

 учебное здание с проектной мощностью на 1666  учебных мест; 

 актовый зал на 360 посадочных мест,   видеозал, видеостудия; 

 2 спортивных зала, бассейн, зал  борьбы, кабинет ЛФК,  тренажерный  зал,   

кабинет  шахмат, три    спортивные  площадки (волейбольная,  баскетбольная, 

универсальная огражденная площадка с искусственным покрытием) и   футбольное 

поле,  стрелковый тир; 

 62 учебных кабинета, оснащенных компьютерами, проекторами и интерактивными 

досками; 

 6 компьютерных классов;  

 3 мастерских (швейная, столярная, слесарная), кабинет автодела, оснащенный с 

учетом современных требований; 

 Специализированный кабинет: медицинский. 

МОУ-ИТЛ №24  имеет достаточно развитую электронную инфраструктуру для 

организации образовательного процесса: 

- Компьютеров всего         273 (ноутбуков 88) 

- Принтеров                        54 

- Интерактивных досок     43 

- Проекторов                       57  

- Локальная сеть ( медь, опто, Wi-Fi) 

- Сеть антенн Wi-Fi            12 точек 

- Интернет (Выделенный канал опт 2Мб/с) 

- Серверы                             4 шт.  

Программные комплексы лицея: 

- NetSchool версия 4.3 

- Moodle 1.9.7 

- Интернет Администратор 

- Почтовый сервер 

- Администратор Wi-Fi 

- Интернет шлюз 
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- ГаРант  

- сервер KAV  

- 1С бухгалтерия 

 Использование механизмов  финансово-хозяйственной самостоятельности лицея 

позволило осуществить качественное обновление учебных кабинетов лицея, обеспечить 

их современным учебно-методическим комплексом, провести модернизацию 

электронного оборудования, создать локальные сети, провести необходимые мероприятия 

по информатизации образовательной и воспитательной среды лицея. 

 Лицей работает в одну смену. Во второй половине дня материально-техническая 

база лицея используется для проведения индивидуальных занятий, внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. 

 Количество учащихся в течение  последних трех  составляет в среднем 962 

обучающихся, что составляет  38 классов комплектов со  средней наполняемостью  25 

человек. Эти показатели наиболее оптимальны для организации образовательного 

процесса.  

 Количество учащихся в 2014-2015 году составило: 

1-4 классы – 16 классов – 445 

5-9 классы – 16 классов – 418 

10-11 классы – 4 классов – 107 

Итого количество учащихся  в 1-11 классы – 970. 

 

 Инновационная деятельность лицея (МОУ - СОШ №24) является 

целенаправленной научно - обоснованной деятельностью:  

    с 2000 г. по 2007 г. – СОШ №24 являлась республиканской площадкой по теме: 

«Разработка и апробация авторской программы физического воспитания с 

тренирующей направленностью для учащихся 1-11 классов, основанной на одном 

из видов спорта»; 

    с 2002 г. по 2006 г. - СОШ №24 являлась научно-практической лабораторией по 

теме: «Медиаобразование интегрированное с базовым с целью подготовки 

школьников к жизни в современном информационном пространстве»; 

     с 2006 г. - СОШ №24 - опорная  школа по теме: «Внедрение медиатехнологии в 

воспитательный процесс»; 

    с марта 2006 г. – СОШ №24  являлась пилотной федеральной экспериментальной 

площадкой по апробации вариативной комплексной программы развития, 

воспитания и обеспечения детей 5-7 лет в ДОУ полного рабочего дня и апробации 

педагогического обеспечения адаптивных механизмов преемственности 

дошкольного и начального образования  детей на 2007-2010 г.г.; 

    с октября 2008г. – СОШ №24 - опорная школа по теме: «ИКТ как интегративная 

составляющая образовательного процесса».  

 с 2011-2012 учебного года – МОУ ИТЛ №24  является опорной Республиканской 

площадкой  по апробации электронного паспорта ОУ; 

 с 2012-2013 учебного года – МОУ ИТЛ №24  - районная экспериментальная 

площадка по апробации и  реализации муниципальной услуги на территории 

Нерюнгринского района по теме: «Предоставление информации о текущей 

успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости»; 

    с 2013-2014 учебного года - МОУ ИТЛ №24 -  республиканская базовая школа по 

дистанционному образованию в рамках проекта по созданию инфраструктуры 

районных базовых школ дистанционного образования. 

    с 2013-2014 учебного года - МОУ ИТЛ №24 -  республиканская базовая школа по 

дистанционному образованию детей с особыми потребностями. 

    В апреле 2014г. - МОУ ИТЛ №24 присвоен статус федеральной инновационной 

площадки для участия в проекте «Курс образовательной робототехники». Данный 
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проект разработан и осуществляется Лабораторией Интеллектуальных Технологий 

ЛИНТЕХ, Резидентом инновационного фонда Сколково. 

 По результатам работы  МОУ ИТЛ №24 в 2010 г. было присвоено звание лауреата 

МО «Нерюнгринский район» в номинации «Развитие современного образования» среди 

средних образовательных учреждений» и в этом же году лицей был награжден 

Благодарственным письмом Президента Республики Саха (Якутия) за заслуги в области 

образования и многолетнюю добросовестную работу. В августе 2010 г. достижения 

педагогов и обучающихся лицея отмечены на страницах энциклопедии «Одаренные дети – 

будущее России».  

 По  итогам 2012-2013, 2013-2014 учебных годов лицей стал победителем рейтинга 

муниципальных образовательных учреждений повышенного уровня г. Нерюнгри.  

 По итогам 2013 г. МОУ ИТЛ №24 внесен в национальный реестр ведущих 

образовательных учреждений РФ. 

 

МОУ ИТЛ №24 награжден: 

 дипломом  1 степени Республиканского конкурса среди общеобразовательных 

учреждений по разработке основной образовательной программы начальной 

ступени с использованием инструментария управления «Электронный паспорт 

школы»;  

 дипломом  1 степени в номинации «Инновационный проект по выявлению, 

развитию и поддержке одаренных детей в общеобразовательном учреждении»  в 

конкурсе программ работы с одаренными детьми (Программа проект «Одарѐнные 

дети лицея»); 

 дипломом 2 степени в номинации «Сайт общеобразовательного учреждения» в 

районном конкурсе сайтов ОУ; 

   дипломом 1 степени в номинации «Лучший компьютерный кабинет» в районном 

конкурсе кабинетов информатики и ИКТ ОУ Нерюнгринского района  «Лучший 

ИКТ-кабинет 2012»; 

    сертификатом «Школа цифрового века» Общероссийского проекта «Школа 

цифрового века» издательского дома «Первое сентября»;  

     дипломом 1 степени в районном конкурсе школьных библиотекарей «С книгой по 

жизни»; 

   дипломом 1 степени в муниципальном этапе Республиканского смотра-конкурса 

работы школьных библиотек по экологическому просвещению населения РС(Я); 

   дипломом «Школа цифрового века» за участие  в Общероссийском проекте 

«Школа цифрового века» в 2013-2014 учебном году; 

 Сертификат участника инновационной площадки по направлению 

«Образовательная робототехника. Учебно-методический комплекс «Лаборатория 

Умки». 

Лицей  полностью укомплектован кадрами. В 2014 -2015 уч. году  в лицее работает 58 

учителей. Средний возраст учителей - 47 лет, средний педагогический стаж – 24 года, 

98,2% учителей имеют высшее образование. 
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Анализ кадрового состава учителей начальных классов 

 

  

 Педагогический коллектив  отличает  мобильность, высокий профессионализм, 

активное участие в лицейских, районных, республиканских, российских конкурсах и 

проектах, научных конференциях. Научно-методический уровень учителей постоянно 

повышается через систему курсов  профессиональной подготовки ИПКРО, УО НРА, 

институтов повышения квалификации г.Москвы и Санкт-Петербурга, действующую в 

лицее систему самообразования. 

Учебные периоды 2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

Прошли курсовую 

подготовку 

17 3 11 

 

 

Сведения о контингенте учащихся 

 Проблемы демографического характера влияют на количественный состав 

обучающихся МОУ ИТЛ  №24. Количество учащихся начальной школы в течение  

последних пяти  лет составляет в среднем 406 обучающихся, что составляет  16 классов 

комплектов со  средней наполняемостью  27 человек.  

 

 Количество учителей 

Общее количество учителей  

из них имеют: 
16 

 Высшее образование 15 

 Средне-специальное образование 1 

 Среднее образование 0 

 Н / высшее образование 0 

Имеют: 

 высшую категорию 
 

8 

 первую категорию 5 

 вторую категорию 1 

 соответствие занимаемой должности 2 

Имеют стаж работы: 

 до 5 лет 

1 

 

 от 5 до 10 лет 

 
1 

 от 10 до 15 лет 0 

 от 15 до 20 лет 2 

 свыше 20 лет 12 

Из общего числа  

учителей 

 женщин 

 

 

16 

Отличник образования РС (Я) 2 

Почетная грамота МО РС (Я) 5 

Благодарственное письмо МО РС (Я) 3 

Почетная грамота Министерства и Науки 

РФ 
1 
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Образовательная программа Начальное 

общее образование 

 

2011-2012 

классов 15 

учащихся 413 

 классов 16 

2012-2013 учащихся 439 

 Классов 16 

2013-2014 учащихся 438 

 Классов 16 

2014-2015 учащихся 445 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

сформирована с учѐтом особенностей     первого уровня общего образования как 

фундамента всего последующего обучения.  

 Начальная школа - особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в лицей ведущей деятельности ребѐнка - с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли обучающегося, 

выражающейся в формировании внутренней позиции лицеиста, определяющей 

новый образ лицейской жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

 с формированием у лицеистов основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлективности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения.  

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

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно - логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышлении, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

 развитии целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно - познавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения. 

 При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятия, внимания, памяти, 

мышления, речи, моторике, связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 
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Цель создания программы: создание условий для эффективного развития начального 

образования младших школьников в ходе обновления содержания общего образования и 

введения федеральных государственных стандартов второго поколения. 

 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования: обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира.  

Задачи основной образовательной программы: 

 обеспечить адаптацию начальных классов к изменениям, инициированным 

процессом модернизации образования (сформировать у обучающихся социальную 

мобильность, научить адаптироваться к последующей ступени образования);  

 определить оптимальное содержание образования обучающихся с учѐтом 

требований современного общества к выпускнику начальной ступени общего 

образования (обеспечить овладение каждым обучающимся максимально 

возможным уровнем обученности и развития в соответствии с их потребностями и 

возможностями);  

 повысить профессионализм педагогов и воспитателей через их вовлечение в 

непосредственный процесс разработки, реализации и развития всех компонентов 

учебно-методического комплекса;  

 укрепить ресурсную базу лицея с целью обеспечения еѐ эффективного развития.  

 В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - 

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям  

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного 

и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся в МОУ ИТЛ №24, реализующем основную 

образовательную программу; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

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

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно - воспитательных целей и путей их достижения;  

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

   

 Основная образовательная программа начальной школы МОУ ИТЛ №24 г. 

Нерюнгри  содержит следующие разделы: 

Раздел 1 Целевой  

1.1.Пояснительная записка. 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего  образования. 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального  общего образования. 

 

Раздел 2 Содержательный 

2.1.Программа формирования универсальных учебных  действий у обучающихся на 

ступени начального общего  образования. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и  курсов внеурочной 

деятельности. 

2.3. Программа духовно - нравственного развития,  воспитания обучающихся на ступени 

начального общего  образования. 

2.4. Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни. 

2.5. Программа коррекционной работы. 

 

Раздел 3 Организационный  

3.1. Учебный план начального общего образования 

3.2. План внеурочной деятельности 

3.3. Система условий реализации основной образовательной  

Заключение 

 

 Содержание основной образовательной программы начального общего 

образования формируется с учѐтом социокультурных особенностей и потребностей 

региона, в котором осуществляется образовательный процесс. 

 Формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития и 

воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их 

промежуточной аттестации определяются Уставом МОУ ИТЛ №24 г. Нерюнгри и 

соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта 

и положениям Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

 Учебная нагрузка и режим занятий учащихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

 МОУ ИТЛ №24 реализующий основную образовательную программу начального 

общего образования, обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса: 
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 с лицензией, аккредитацией и Уставом, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в МОУ ИТЛ №24; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом лицея. 

 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

Пояснительная записка 

 Планируемые результаты освоения программ начального образования 

представляют собой систему обобщенных личностно-ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию для определения и 

выявления всех элементов. Планируемые результаты отражают общую идеологию 

стандарта: ориентацию на результаты образования, подход к стандарту как к 

общественному договору, ориентацию на системно - деятельностный подход. 

 Планируемые результаты строятся с учетом основных нормативных документов, 

обеспечивающих функционирование стандарта: 

 Базисного учебного плана; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Программы формирования универсальных учебных действий; 

 Системы оценивания. 

 Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования стандарта для 

каждого учебного предмета с учетом ведущих целевых установок изучения данного 

предмета, и с учетом возрастной специфики лицеистов. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программы 

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

качества освоения обучающимися основной образовательной программы; 

 содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщѐнные 

способы действий с учебным материалом, благодаря овладению которыми 

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

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

приближенных к реальной ситуации. 

В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, служащий 

основой для последующего обучения. 

Оценка освоения опорного материала ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития - с помощью заданий 

повышенного уровня. 

Перевод обучающихся на следующую ступень осуществляется на основе успешного 

освоения обучающимися базового уровня. 

Планируемые результаты освоения универсальных учебных действий предполагают 

формирование у обучающихся личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий как основы умения учиться. В 

результате изучения всех без исключения предметов выпускники начальных классов 

приобретут первичные навыки работы с информацией. 
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В процессе освоения предметных курсов начальной школы планируемые результаты 

предполагают выделение базового уровня («Выпускник научится»). Задания базового 

уровня сложности проверяют сформированность знаний, умений и способов учебных 

действий по данному предмету, которые необходимы для успешного продолжения 

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

или учебно-практические задания, в которых очевиден способ учебных действий. 

Способность успешно справляться с такого рода заданиями целенаправленно 

формировалась и отрабатывалась в ходе учебного процесса со всеми обучающимися и 

повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»). Задания 

повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять такие 

учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ их 

выполнения. Обучающийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, 

освоенных в процессе изучения данного предмета. В некоторых случаях обучающийся 

сам должен сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы, 

привлекая знания из других предметов, или опираясь на имеющийся жизненный опыт, что 

заложит основы успешной учебной деятельности на последующих ступенях обучения. 

Результаты освоения учащимися программ  проверяются с помощью пособий: 

- «Мои достижения. Итоговые комплексные работы». Авторы О.Б.Логинова, 

С.Г.Яковлева. Издательство «Просвещение», Москва, 2010г.  

- «Математические тесты» с учѐтом стандартов второго поколения. Под редакцией 

Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова. Издательство «Легион-М», Ростов-на-Дону, 2009г.  

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ ИТЛ 

№24 учитывает характерные особенности младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

 психологические новообразования: 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 существенных связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения; 

 существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия познавательной деятельности, восприятия, внимания, памяти, мышления, 

речи; 

 моторики, связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей. Учитывая характерные особенности 

младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) в Основной образовательной 

программе начального общего образования запланированы следующие результаты: 

 Личностные результаты: 

  готовность и способность учащихся к саморазвитию; 

  сформированность мотивации к учению и познанию; 

 ценностно-смысловые установки выпускников, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

 сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

 Метапредметные результаты: 

 освоенные универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные). 

 Предметные результаты: 

 освоенный опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению; 

 система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 
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Внедрение Основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает достижение следующих целей: 

 достижение планируемых результатов всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

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

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических работников; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия. 

             

Портрет выпускника. 

 В результате изучения предметов на ступени начального общего образования у  

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 В сфере личностных универсальных учебных действий – внутренняя позиция, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. Содержание обучения должно содействовать развитию любознательности и 

заинтересованности, осознанию необходимости изучаемого материала, интеллектуальной 

удовлетворенности, получаемой от процесса обучения. 

 В сфере регулятивных универсальных учебных действий – владение учебными 

действиями, направленными на организацию работы в лицее и вне его, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

 В сфере познавательных универсальных учебных действий - воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладение действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения 

задач. Учитель вводит обучающихся в сферу учебного предмета, создает атмосферу 

эмоциональной включенности, возбуждения интереса к предмету, закладывает основы 

системных знаний, отрабатывает технику исполнения видов деятельности при решении 

различных учебных задач (т.е. научить учиться, обеспечить в будущем успешность его 

лицейской карьеры до самого выпуска). Создание прочной базы знаний, умений и 

навыков, необходимых для перехода в основную школу. 

 В сфере коммуникативных универсальных учебных действий – приобретение 

умения учитывать позицию собеседника организовывать и осуществлять сотрудничество 

и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

   

 

 

 



 15 

Личностные универсальные учебные действия. 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция на уровне положительного отношения к лицею, ориентации 

на содержательные моменты лицейской действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

 товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле собственных поступков и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от до конвенционального к конвенциональному уровню; 

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

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

лицею, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности и не успешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормами 

этическим требованиям; 

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

поступках; 

 формирование и развитие творческого потенциала личности обучающегося, 

ориентация на личностно ориентированное, индивидуальное эффективное 
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обучение учащихся и рост профессионального мастерства учителя через 

модернизированную модель методической службы; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, таки 

в конце действия; 

 целостно воспринимать картины окружающего мира через новые технологии и 

модели обучения, авторские программы, элективные курсы. 

 

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 лицея, в том 

числе в NetSchool   и контролируемом пространстве Интернета; 
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 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек, NetSchool и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 оптимально и эффективно развивать познавательные способности личности 

учащихся, так как природные способности ребѐнка ангажированы содержанием 

образования по экспериментальным учебным курсам, спецкурсам, учебникам и 

учебным пособиям, реализуемых по современным моделям обучения и 

технологиям; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

  

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
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 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра 

в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий  на разных этапах обучения по УМК «Перспектива» и «Школа 

России» в начальной школе 

 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья». 

 

2. Уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям.  

 

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

 

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

 

3. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

3. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

 

4. Слушать и 

понимать речь 

других. 

 

5. Участвовать  в 

паре.  

 

2класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

 

3. Освоение 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

 

2. Отвечать на 

простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  
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личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

помощью учителя 

и самостоятельно.  

 

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

 

6. Использовать в 

работе 

простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль).  

 

7. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

 

8. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

  

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

 

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как 

в учебнике, так и в  

словарях в 

учебнике. 

 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 

3класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 
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«понимать позицию 

другого». 

 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

 

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

 

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

 

7. Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы.  

 

8. Оценка своего 

задания по  

незнакомого 

материала.   

 

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников.3. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

иллюстрация и др.) 

 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

жизненных речевых 

ситуаций.  

 

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

 

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

 

7. Понимать точку 

зрения другого  

 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом.  
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параметрам, 

заранее 

представленным. 

4класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

 

2. Использовать  

при выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

 

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет).  

 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

 

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

 

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

 

7. Понимать точку 
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различные 

объекты, явления, 

факты.  

 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

еѐ,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде. 

 

зрения другого  

 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 



 24 

Формирование универсальных  учебных действий на предметах базисного учебного 

плана 

 
 

Виды универсальных 

учебных действий 

М
а
т
ем

а
т
и

к
а

 

Р
у
сс

к
и

й
  
я

зы
к

 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

О
к

р
у
ж

а
ю

щ
и

й
 м

и
р

 

Т
р

у
д

 

И
З

О
 

М
у
зы

к
а

 

Ф
и

зи
ч

ес
к

а
я

 к
у
л

ь
т
у
р

а
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 я

зы
к

 

 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

 

1.Личностное, 

жизненное 

самоопределение (Я -

концепция, Я - 

гражданин) 

 +        

2.Смыслообразование +         

3.Нравственно-этическое 

оценивание 

(ориентация) 

 

  + +      

М
ет

а
п

р
ед

м
ет

н
ы

е
 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е
 

1.Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи 

+ + + + + + + + + 

2.Планирование + + + + + + + + + 

3.Прогнозирование  + + + + + + + + + 

4.Контроль  + + + + + + + + + 

5.Оценка  + + + + + + + + + 

6.Саморегуляция  + + + + + + + + + 
 Общеучебные универсальные действия 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

1.Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

         

2.Поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

применение методов 

информационного 

поиска 

   +      

3.Структурирование 

знаний 
         

4.Осознание и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной речи 

 + +       

5.Выбор эффективных 

способов решения задач 
+         
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6.Рефлексия способов и 

условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

         

7.Смысловое чтение   +       

Общеучебные  универсальные знаково-символические действия 

1.Моделирование  + +        

2.Преобразование 

модели 
         

Логические  универсальные действия 
 1.Анализ объектов +         

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

2.Синтез +         

3.Сравнение и 

классификация (выбор 

оснований и критериев) 

+         

4.Подведение под 

понятие, выведение 

следствий 

+         

5.Установление 

причинно-следственных 

связей 

+         

6.Построение 

логической цепи 

рассуждений 

+         

7.Доказательство  +         

8.Выдвижение гипотез и  

их обоснование 
+         

Постановка и решение проблем 

1.Формулирование 

проблемы 
+ +        

2.Самостоятельное  

создание  способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

+ +        

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

1.Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование средств языка и речи для 
получения и передачи информации, 

2.Постановка вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации 

3.Разрешение 

конфликтов – выявление 

и идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка альтернативных 

способов разрешения 

конфликта, принятие 

решения и его 
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реализация участие в продуктивном диалоге; 
самовыражение; монологические 
высказывания разного типа. 

4.Управление 

поведением партнера – 

контроль, коррекция, 

оценка его действий 
 5.Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи 

 

 

Предметные результаты изучения предметных областей должны отражать: 

 

1.  Русский язык.   
В результате изучения курса русского языка учащиеся на ступени начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры. У них начнѐт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию. Русский язык  

станет для обучающихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

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

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

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

основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. 

У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

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

проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать 

полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами 

оформления текста на компьютере; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 
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предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 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 следующей ступени образования. 

 

Содержательная линия «Система языка».  

Раздел 1. «Фонетика и графика». 

 Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и 

мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 

  

Раздел  2. «Орфоэпия».  

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в 

учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

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

учителю, родителям и др.). 

 

Раздел 3. «Состав слова». 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно  выделяемыми  морфемами  в  соответствии  с  предложенным  в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

 

Раздел  4. «Лексика». 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 



 28 

 

Раздел  5. «Морфология». 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

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

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

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

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах.. 

 

Раздел  6. «Синтаксис». 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

 различать простые и сложные предложения.  

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

              Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных 

работах. 
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Содержательная линия «Развитие речи» 

 Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность 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).  

 

  2.  Литературное чтение. 
 В результате изучения курса выпускник, освоивший новую образовательную 

программу начального общего образования: 

 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

 научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника; 

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

народов России и общечеловеческим ценностями, произведениями классиков 

российской и советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах 

людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», 

«справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», 

«идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнѐтся формирование системы 

духовно-нравственных ценностей; 

 начнѐт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить 

понятия «дружба», «взаимо-понимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» 

и познакомится с правилами и способами общения и выражения своих чувств к 

взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться 

умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений с 

нравственно-этическими нормами; 
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 освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 

научится соотносить его с другими видами искусства; 

 полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

 приобретѐт первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для практической 

работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет 

обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, 

способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать 

содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера 

с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, 

видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники научатся приѐмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

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

выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, 

познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат 

представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  

          

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

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

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объѐма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или при ответе на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 
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прослушанного/прочитанного произведения; 

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

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный запас; 

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

прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объѐму произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать; 

 полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные 

средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей 

и содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

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

жанр, структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание 

текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к герою и его 

поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ 

на вопрос, описание — характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой.  
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Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; 

составлять текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

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

 способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика  

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста). 

 

3.  Иностранный язык (английский) 
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию учащимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у учащихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру 

в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции учащихся. Обсуждение 

на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков 
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своих сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснование 

собственного мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов 

гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у учащихся: 

 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учѐтом ограниченных речевых 

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

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

получено общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях 

от родного языка; 

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

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнѐрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно- познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени 

образования. 

 

Говорение  

Коммуникативные умения 

Выпускник научится: 

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

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

          

          Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

   

    Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
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 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не  обращать  внимания  на  незнакомые  слова,  не  мешающие  понимать основное 

содержание текста. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

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

опорой на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

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

тема сообщения); 

 языковые средства и навыки оперирования ими  

            

            Графика, каллиграфия, орфография. 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все  буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные 

слова английского языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико - интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее г в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 
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 читать изучаемые слова по транскрипции.  

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку 1о bе; глаголы в Рresent, Раst, Future Simple; 

модальные глаголы саn, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/ there are; 

 оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Саn I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there ins t any); 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

4.  Математика 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 

навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

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

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 
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 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин 

и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм - 

грамм; год - месяц - неделя - сутки - час - минута, минута - секунда; километр - 

метр, метр -    дециметр, дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - 

миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия 

с этими величинами.  

  Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулѐм и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметического 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 

 

Работа с текстовыми задачами  

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий 

для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 
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арифметическим способом (в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ 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 плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. Выпускник 

получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Выпускник  получи возможность научиться вычислять периметр и площадь 

различных фигур прямоугольной формы. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

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

и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

5.  Окружающий мир 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
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представления о природных и социальных объекта и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентации, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) 

к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 

мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своѐ место в 

ближайшем окружении; 

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

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта 

общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 

видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ - средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить 

и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В  результате  изучения  курса выпускники заложат  фундамент своей экологической   

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде.  

 

Человек и природа  

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 
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 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и 

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

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

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

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

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 исторические 

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

«ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

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

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 



 40 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

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

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения 

,договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

 

6.  Музыка 
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству 

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

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Учащиеся, научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. У них 

проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов.  

 

Музыка в жизни человека 
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Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 

 эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к 

нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно - мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально - творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и  

            инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 
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 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация 

и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

7. Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у учащихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве 

и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение 

к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 

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

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного 

края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», 

«моя семья и род», «мой дом», разовьѐтся принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно- практических 

задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-

средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 
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диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

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

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

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

мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в 

театре); 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы 

для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

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

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 
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 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путѐм 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 Рат1. 

  

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

 Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия; 

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

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ 

отношение к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

мнениям; 

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

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

8.  Технология 
В результате изучения курса технологии  учащиеся на ступени начального 

общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире 

как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной 

среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; 

о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к 

ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой 
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самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 

предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчинѐнных, распределение общего объѐма работы, приобретение 

навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

- исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления 

контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и 

видеофрагментами; овладеют приѐмами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь 

по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию.  

  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

 называть наиболее распространѐнные в своѐм регионе традиционные народные 

промыслы и ремѐсла, современные профессии (в том числе профессии своих 

родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых            практических действий; 

 организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном 

мире, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  
Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

 применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

 

         Конструирование и моделирование 

         Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развѐрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере  

Выпускник научится: 
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 соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, 

для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами еѐ получения, хранения, переработки. 

 

9.  Физическая культура 
В результате  обучения, обучающиеся на ступени начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время             подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во 

время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы 

тела и показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 

систем дыхания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 

метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять 

акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; 

передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими 

способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 

основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

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

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного 

общения и взаимодействия. 
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  Знания о физической культуре  

Выпускник научится: 

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

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

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

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

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

различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 

           Способы физкультурной деятельности 

           Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость). Вести 

систематические наблюдения за их динамикой.  

         Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) 

по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
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 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объѐма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах. 

 
Портрет выпускника начальной школы: 

 Деятельный и активный; 

 Креативный; 

 Любознательный; 

 Инициативный; 

 Открытый внешнему миру; 

 Доброжелательный и отзывчивый; 

 Положительное отношение к себе; 

 Уверенный  в своих силах; 

 Чувство собственного достоинства; 

 Саморегуляция; 

 Коммуникативный; 

 Исследовательский интерес; 

 Ответственность;  

 Уважительное отношение к окружающим, к иной точке зрения; 

 Навыки самоорганизации здорового образа жизни. 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

Согласно Стандарту основным объектом системы оценки результатов образования на 

ступени начального общего образования, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в лицее разработана система оценки. 



 50 

Цель: выявление и оценка образовательных достижений учащихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и выступает как 

неотъемлемая часть обеспечения качества образования: 

Особенности: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

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

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений.  

 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку 

(или оценку, осуществляемую самой школой - обучающимися, педагогами, 

администрацией). 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 

внешняя, - на основе планируемых результатов освоения основной образовательной прог-

раммы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

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

ностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьѐй и лицеем. 
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Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированности 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 самоопределение — сформированности внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

  смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 

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

разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при еѐ 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 образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса 

— уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации 

на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

  сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

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

сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

  сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

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

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

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

моральной нормы. 

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 
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общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированности у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним 

относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению 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 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности 

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

 

Оценка уровня учебно-познавательного интереса 
Уровень интереса Критерий оценки поведения Дополнительный 

диагностический признак 

1 2 3 

1. Отсутствие интереса  Интерес практически не 
обнаруживается. 
Исключения составляет 
реакция на яркий, смешной, 
забавный материал. 

Безразличное или 
негативное отношение к 
решению любых учебных 
задач. Более охотно 
выполняет  привычные 
действия, чем осваивает 
новые. 

2. Реакция на новизну Интерес возникает лишь к 
новому материалу, 
касающемуся новых 
конкректных фактов, но не 

Оживляется, задаѐт вопросы 
по новому фактическому 
материалу, включается в 
выполнение задания, 
связанного с ним, но 
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теории. длительной устойчивой 
активности не проявляет. 

3. Любопытство Интерес возникает к новому 
материалу, но не к способам 
решения. 

Проявляет интерес и задаѐт 
вопросы очень часто, 
включается в выполнение 
задания, но интерес быстро 
иссякает. 

4.Ситуативный учебный 
интерес 

Интерес возникает к 
способам решения новой 
частной единичной задачи 
(но не к системам задач). 

Включается в процесс 
решения задачи. Пытается 
самостоятельно найти 
способ решения и довести 
задание до конца, после 
решения задачи интерес 
исчерпывается. 

5.Устойчивый учебно-
познавательный интерес 

Интерес возникает к общему 
способу решения задач, но 
не выходит за пределы 
изучаемого материала. 

Охотно включается в 
процесс выполнения 
заданий. Работает длительно 
и устойчиво, принимает 
предложения найти новые 
применения найденному 
способу. 

6.Обобщѐнный учебно-
познавательный интерес 

Интерес возникает 
независимо от внешних 
требований и выходит за 
рамки изучаемого 
материала. Ориентируется 
на общие способы решения 
системы задач. 

Интерес- постоянная 
характеристика, проявляется 
выраженное творческое 
отношение к общему 
способу решения задач, 
стремится получить 
дополнительную 
информацию. 

 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения учащимися 

основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 

– система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике 

и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех 

итоговых работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (система предметных знаний), и, во-вторых, систему 

формируемых действий (система предметных действий), которые преломляются через 

специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 
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Система предметных знаний -  важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

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

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

 При оценке предметных результатов основную ценность представляет не освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных си-

туациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) - вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 

том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т.д. 

 Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных 

процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и образова-

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

оценки результатов учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего 

образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса (содержание заданий для итоговой 

оценки достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного 

учебного материала, представленного в разделе «Выпускник научится».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. 

На персонифицированную 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 с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования являются достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 
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 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

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

 

 

 Оценка результатов 

личностных метапредметных предметных 

Объект  УУД: 

 самоопределение - 

сформированность 

внутренней позиции 

обучающегося- принятие 

и освоение новой 

социальной роли 

обучающегося; 

становление основ 

российской гражданской 

идентичности личности 

как чувства гордости за 

свою Родину, народ, 

историю и осознание 

своей этнической 

принадлежности; 

развитие самоуважения 

и способности адекватно 

оценивать себя и свои 

достижения, видеть 

сильные и слабые 

стороны своей личности; 

 смыслоообразование — 

поиск и установление 

личностного смысла (т. 

е. «значения для себя») 

учения обучающимися 

на основе устойчивой 

системы учебно- 

 познавательных и 

социальных мотивов; 

понимания границ того, 

«что я знаю», и того, 

«что я не знаю», 

«незнания» и стремления 

к преодолению этого 

разрыва; 

 морально-этическая 

ориентация- знание 

основных моральных 

норм и ориентация на их 

выполнение на основе 

понимания их 

УУД (регулятивные, 

коммуникативные, 

познавательные), т.е. 

направленные на анализ 

своей познавательной 

деятельности и управление 

ею: 

 способность 

обучающегося 

принимать и сохранять 

учебную цель и задачи; 

самостоятельно 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; умение 

планировать 

собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации 

и искать средства еѐ 

осуществления; умение 

контролировать и  

оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их 

выполнение на основе 

оценки и учѐта характера 

ошибок, проявлять 

инициативу и 

самостоятельность в 

обучении; 

 умение осуществлять 

информационный поиск, 

сбор и выделение 

существенной 

информации из 

различных 

информационных 

источников; 

 умение использовать 

знаково-символические 

средства для создания 

Способность 

учащихся решать 

учебно-

познавательные и 

учебно-

практические 

задачи. 
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социальной 

необходимости; 

способность к 

моральной децентрации- 

учѐту позиций, мотивов 

и интересов участников 

моральной дилеммы при 

еѐ разрешении; развитие 

этических чувств -стыда, 

вины, совести как 

регуляторов морального 

поведения. 

 

моделей изучаемых 

объектов и процессов, 

схем решения учебно-

познавательных и 

практических задач; 

 способность к 

осуществлению 

логических операций 

сравнения, анализа, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

установлению аналогий, 

отнесению к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с 

педагогом и 

сверстниками при 

решении учебных 

проблем, принимать на 

себя ответственность за 

результаты своих 

действий. 

Содерж

ание 
 сформированности 

внутренней позиции 

обучающегося, которая 

находит отражение в 

эмоционально-

положительном 

отношении 

обучающегося к 

образовательному 

учреждению, 

 ориентации на 

содержательные 

моменты 

образовательного 

процесса- уроки, 

познание нового, 

овладение умениями и 

новыми компетенциями, 

характер учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

одноклассниками- и 

ориентации на образец 

поведения «хорошего 

ученика» как пример для 

подражания; 

 сформированности 

основ гражданской 

идентичности -чувства 

гордости за свою 

Родину, знания 

Достижение 

метапредметных 

результатов обеспечивается 

за счѐт основных 

компонентов 

образовательного процесса - 

учебных предметов, 

представленных в 

обязательной части 

учебного плана. 

 

Основное содержание 

оценки метапредметных 

результатов на ступени 

начального общего 

образования строится 

вокруг умения учиться. 

 

Оценка достижения 

предметных 

результатов ведѐтся 

как в ходе текущего 

и промежуточного 

оценивания, так и в 

ходе выполнения 

итоговых 

проверочных работ. 

Результаты 

накопленной 

оценки, 

полученной в ходе 

текущего и 

промежуточного 

оценивания, 

фиксируются, в 

форме портфеля 

достижений и 

учитываются при 

определении 

итоговой оценки. 

Предметом 

итоговой оценки 

освоения 

обучающимися 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования 
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знаменательных для 

Отечества исторических 

событий; любви к 

своему краю, осознания 

своей национальности, 

уважения культуры и 

традиций народов 

России и мира; развития 

доверия и способности к 

пониманию и 

сопереживанию 

чувствам других людей; 

 сформированности 

самооценки, включая 

осознание своих 

возможностей в учении, 

способности адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в 

учении; умения видеть 

свои достоинства и 

недостатки, уважать себя 

и верить в успех; 

 сформированности 

мотивации учебной 

деятельности, включая 

социальные, учебно-

познавательные и 

внешние мотивы, 

любознательность и 

интерес к новому 

содержанию и способам 

решения проблем, 

приобретению новых 

знаний и умений, 

мотивации достижения 

результата, стремления к 

совершенствованию 

своих способностей; 

 знания моральных норм 

и сформированности 

морально-этических 

суждений, способности к 

решению моральных 

проблем на основе 

децентрации 

(координации различных 

точек зрения на решение 

моральной дилеммы); 

способности к оценке 

своих поступков и 

действий других людей с 

точки зрения 

соблюдения/нарушения 

является 

достижение 

предметных и 

метапредметных  

результатов 

начального общего 

образования, 

необходимых для 

продолжения 

образования. 
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моральной нормы. 

Методы 

(процед

уры) 

инструм

ент  

1) Внешние 

неперсонифицированные 

мониторинговые 

исследования 
специалистами, не 

работающими в школе и 

обладающими необходимой 

компетенцией в сфере 

психолого-педагогической 

диагностики развития 

личности.  

 

2) оценка личностного 

прогресса ученика с 

помощью Портфолио  

*Личностные 

результаты выпускников 

на ступени начального 

общего образования в 

полном соответствии с 

требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой 

оценке, т.к. оценка 

личностных результатов 

учащихся отражает 

эффективность 

воспитательной и 

образовательной 

деятельности школы.  
 

 решение задач 

творческого и поискового 

характера, 

 учебное проектирование,  

 проверочные работы,  

 комплексные работы на 

межпредметной основе,  

 мониторинг 

сформированности 

основных учебных умений. 

Основным 

инструментом 

итоговой оценки 

являются  

итоговые 

комплексные 

работы – система 

заданий различного 

уровня сложности 

по чтению, 

русскому языку, 

математике и 

окружающему 

миру. 

 

В учебном процессе 

оценка предметных 

результатов 

проводится с 

помощью  

диагностических 

работ 

(промежуточных и 

итоговых), 

направленных на 

определение 

уровня освоения 

темы учащимися.   

 

Проводится 

мониторинг 

результатов 

выполнения трех 

итоговых работ – 

по русскому языку, 

родному языку, 

математике – и 

итоговой 

комплексной 

работы на 

межпредметной 

основе.  

 

«Инструменты»  оценки качества 
 

 Трехуровневые  задачи – оценка  уровней овладения  учащимися основных 

предметных способов  действий (средств);  

 Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и 

социального опыта; 

 Диагностические задачи – оценка операционального состава действия и его 

коррекция 

 Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на качество 

образования; 
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 Проверочные  работы (задачи) по линиям - оценка формирования контрольно-

оценочной деятельности, планирования учебной  деятельности  ребенка 

 Комплексные контрольные работы – оценка метапредметных результатов. 

 

Педагогические приемы формирования действий контроля и оценки у младших 

школьников 
 

 «Волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал самими школьниками) 

 «Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения задачи) 

 «Задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа) 

 «Составление заданий с ловушками» (определение или видение возможных 

ошибкоопасных мест) 

 «Составление задачи, подобной данной» 
 «Классификация задач по способу их решения» (выделение общего способа 

действия) 

 «Обнаружение ошибки» 

 «Создание помощника»  
 «Обоснованный  отказ от выполнения заданий» (умение обнаружить границу 

своих знаний) 

 «Орфографические софизмы» (умение обнаружить и опровергнуть 

псевдологичное рассуждение при решении задач)  

Организация домашней самостоятельной  работы учащихся: 

 решение проблемы выбора (как выбирать); 

 самооценка своих возможностей; 

 работа  в ситуации запроса; 

 уроки-консультации (умение задавать «умные» вопросы) 

 уроки - мастерские (умение делать запрос на недостающую информацию) 

 уроки - презентации (умение предъявлять, демонстрировать свои достижения «что 

я знаю и чего не знаю еще»…) 

 

Формы представления образовательных результатов 

 

Обязательные формы и методы 

контроля 

Дополнительные формы учета достижений обучающихся  

текущая аттестация итоговая (четверть, год) 

аттестация 

урочная деятельность внеурочная 

деятельность 

- устный опрос; 

-письменная самостоятельная работа; 

- диктанты; 

- контрольное списывание; 

- тестовые задания; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- доклад; 

- творческая работа - посещение уроков 

по программам наблюдения; 

-диагностическая  --

контрольная работа; 

-комплексные КР 

- диктанты; 

- изложение; 

-контроль техники чтения; 

  

-анализ динамики 

текущей успеваемости; 

  

-участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях; 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности; 

-творческий отчет; 

- Портфолио; 

-анализ психолого-педагогических 

исследований; 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок);  

 электронный дневник через систему Net School; 

 средний бал через систему Net School 
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 динамика среднего бала учащегося через систему Net School; 

 тексты комплексных входных и итоговых диагностических контрольных работ, 

диктантов и анализ их выполнения учащимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 Портфолио; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД; 

 анализ, результаты комплексных рабочих программ, контрольных заносятся в 

созданные таблицы; 

 

 Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфолио достижений является оптимальным способом 

организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений 

должны допускать проведение независимой оценки, например при проведении аттестации 

педагогов. 

 В состав Портфолио 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 еѐ 

пределами. 

 В Портфолио достижений обучающихся начальной школы ИТЛ №24, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов начального общего 

образования,  включает следующие материалы. 

 1). Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как еѐ общеобразовательной составляющей, 

так и программы дополнительного образования). 

 Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

 Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

 по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на 

заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа 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 

навыки устного счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 

творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 
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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 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 

режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п. 

 2). Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный 

психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса.  

 

 

 

 

 

2013-2014 учебный год 

Технологическая карта качества обучения учащихся  

по математике  

1___ класс   Кл. руководитель ____________________          

 

 

- высокий, - средний, - низкий 
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2013-2014 учебный год 
 

Технологическая карта качества обучения учащихся по  

русскому языку 

1___ класс   Кл. руководитель ____________________           

- высокий, - средний, - низкий 
 

2013-2014 учебный год 

Технологическая карта качества обучения обучающихся по  

литературному чтению 

1___ класс   Кл. руководитель ____________________           

 

- высокий, - средний, - низкий 
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2013-2014 учебный год 

Технологическая карта качества обучения учащихся  

по общеучебным навыкам  

1___ класс   Кл. руководитель ______________ 

 

 

- высокий, - средний, - низкий 
 

  Система мониторинга уровня сформированности универсальных учебных 

действий составлена на основе методического пособия  под ред. А. Г. Асмолова «Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе». Программа 

рекомендована для осуществления психолого - педагогического сопровождения учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС в начальной школе. 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной 

информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных 

действий у младших школьников в условиях реализации федеральных государственных 

стандартов нового поколения. 

Задачи мониторинга: 

1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности 

УУД; 

4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД на ступени начального образования; 

5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов дошкольного и начального школьного образования в условиях 

внедрения ФГОС нового поколения; 

6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня 

сформированности УУД у обучающихся на начальной ступени образования.  

Объекты мониторинга: 

 Универсальные учебные действия младших школьников; 

 Психолого- педагогические условия обучения; 

 Педагогические технологии, используемые в начальной школе. 

Условия реализации программы мониторинга  банк диагностических методик, 

технологические карты, кадровый ресурс. 
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Срок реализации программы 4 года (начальная ступень образования). Программа 

мониторинга представляет собой лонгитюдное исследование направленное на 

отслеживание индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на ступени 

начального образования. 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга 

используются для оперативной коррекции учебно - воспитательного процесса. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 

познавательной деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД 

с учетом стадиальности их развития. 

 

 

Методы сбора информации: 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 беседа. 

 

 

Создана циклограмма диагностических задач обучающихся 

 

 

УУД Типовые диагностические задания для обучающихся 

6,5-7 лет 8-10 лет 

Личностные универсальные учебные действия 

 

Самоопределение 
Внутренняя позиция 

школьника 

Методика «Беседа о школе» (модифицированный вариант Т.А. 

Неновой, Д.Б. Эльконина, А.Л. Венгера) 

 

Самооценка Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха 

 

Тест на определение 

самооценки «Лесенка» 

 

Методика «Хороший ученик» 

Методика КТО Я? (М. Кум) 

Смыслообразование 

Мотивация учебной 

деятельности 

Анкета «Оценка уровня 

школьной мотивации» 

 

Опросник мотивации 

Нравственно-эстетические 

ориентации 

«Раздел игрушки» (норма 

справедливого распределения) 

«Разбитая чашка» 

«Невымытая посуда» (мод. 

задачи Ж. Пиаже) 

«После уроков» (норма 

взаимопомощи) 

Анкета «Оцени поступок» (по 

Е.А. Кургановой) 

«Булочка» (модиф. задачи 

Ж.Пиаже) 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Организация учебной 

деятельности: целеполагание, 

Выкладывание узора из 

кубиков 

Проба на внимание (П.Я. 

Гальперин и С.Л. 
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планирование, контроль, 

оценка 

«Корректурная проба» 

 

Кабыльницкая 

«Рисование по точкам» 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Общеучебные действия 

 

Логические действия 

Сформированность универсального  действия общего приема 

решения задач (по А.Р. Лурия, Л.С. Цветковой) 

«Найди отличия» (сравнение 

картинок 

Выделение существенных 

признаков 

Логические закономерности 

Исследование словесно-

логического мышления 

Диагностика особенностей 

развития поискового 

планирования (А.З. Зак) 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Коммуникация как 

взаимодействие (интеракция) 

Задание «Левая и правая 

стороны» (Ж.Пиаже) 

Методика «Кто прав?» 

(методика Г.А. Цукерман) 

Коммуникация как кооперация Задание «Рукавички» (Г.А. 

Цукерман) «Ваза с яблоками» 

«Совместная сортировка» 

Коммуникация как условие 

передачи информации другим 

людям (интериоризация) 

«Узор под диктовку» Задание «Дорога к дому» 

(модифицированный вариант) 

 
 

 Все материалы  (грамоты, дипломы), характеризующие достижения обучающихся в 

рамках внеучебной лицейской и внелицейской и досуговой деятельности, например 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, поделки и др. размещаются NetSchool в раздел и личной карточке 

учащегося Портфолио. 

 

Критерии оценивания:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

 Используемая в лицее система оценки ориентирована на стимулирование 

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

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
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Раздел 2 Содержательный 

 

2.1 Программа развития универсальных учебных действий  

на уровне начального общего образования 

 
Пояснительная записка 

 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени  начального общего образования  составлена на основании следующих 

нормативных документов: Закон «Об образовании», федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, Концепция духовно-

нравственного воспитания российских школьников, Концепция УМК «Школа России» и 

«Перспектива». 

 

Понятие «универсальные учебные действия» 

 Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться. Умение 

учиться - существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в 

любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития; обеспечивают преемственность всех ступеней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от еѐ специально-предметного содержания.  

 

Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, выделяются четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

 

Задачи программы:  

 определение  ценностных ориентиров  начального образования; 

 определение состава и характеристик  универсальных учебных действий; 

 выявление в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  

и  определение условий формирования  в образовательном процессе и 
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жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Перспектива», «Школа России»;  

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 

«Перспектива», «Школа России»; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования.  

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

 

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования 

 

  1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включает: 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

 уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества: 

 доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, 

вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе; 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
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 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих 

возможностей. 

        6. Формирование ИКТ - компетентности учащихся МОУ ИТЛ №24: 

 

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 объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

 Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности 

различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

 Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать гипермедиа сообщения. 

 Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники еѐ получения; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

 Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов. У учащихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности в средней и старшей школе. 

 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 

 

Виды УУД Содержание 

Личностные универсальные учебные 

действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся и 

ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

 личностное, профессиональное, 

жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление 

обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

(ученик должен уметь ответить на 

вопрос: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение?); 

 нравственно-этическая ориентация, в 

том числе,  и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из 
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социальных и личностных ценностей),  

обеспечивающее личностный 

моральный выбор 

Регулятивные универсальные учебные 

действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности 

 целеполагание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещѐ неизвестно; 

 планирование - определение 

последовательности промежуточных 

целей с учѐтом конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий; 

 прогнозирование - предвосхищение 

результата и уровня усвоения знаний, 

его временных  характеристик; 

 контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция - внесение необходимых 

дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его 

результата с учѐтом оценки этого 

результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

 оценка - выделение и осознание 

обучающимся того, что уже усвоено и 

что ещѐ нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

 саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) 

и преодолению препятствий 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия  самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой 

информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием 

общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников 

информации; 

 структурирование знаний; 
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 осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

 зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление 

цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов различных 

жанров; 

 определение основной и 

второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, 

 научного, публицистического и 

официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; 

 постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера 

 моделирование — преобразование 

объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные 

характеристики объекта 

(пространственно-графическая или 

знаково-символическая) 

 преобразование модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную предметную 

область 

Логические универсальные действия  анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез — составление целого из 

частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для 
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сравнения, сертификации, 

классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение 

следствий;  

 установление причинно-следственных 

связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

 построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование 

Постановка и решение проблемы  формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия обеспечивают социальную 

компетентность  

 

 планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, 

идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

 управление поведением партнѐра — 

контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

 умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации;  

 владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств 

коммуникации  
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Универсальные учебные действия  в  УМК «Перспектива» рассматриваются как 

совокупность педагогических ориентиров в организации  образовательного процесса в 

начальной школе.  

 Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация лицеиста на 

выполнение  действий, выраженных  в  категориях:  

 знаю/могу,  

 хочу,   

 делаю. 

 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык 

ребенка 

Педагогический 

ориентир. 

(результат 

педагогического 

воздействия, принятый и 

реализуемый 

школьником) 

знаю/могу, хочу,  делаю 

Личностные 

универсальные 

учебные действия.  

 

воспитание личности 

(нравственное развитие; 

и формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я сам». 

 

Что такое хорошо и что 

такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим 

человеком» 

«В здоровом теле здоровый 

дух!» 

 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия.  

 

 

самоорганизация 

«Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, 

показываю и делаю» 

Познавательные 

универсальные  

учебные  действия.  

 

исследовательская 

культура  

 

«Я учусь». 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, 

понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

 

культуры общения «Мы 

вместе» 

 

«Всегда на связи» 

«Я и Мы». 

 

 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе.  

 

 

 

 



 73 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Перспектива», «Школа России». 

 Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин.  

 1.  Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

 2.  Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

 3.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании.   

 4.  Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения учебной программы по каждому предмету и в программах внеурочной 

деятельности.  

 5.  Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения.  

 

 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературное 

чтение 

Математика Окружающи

й мир 

Личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно-

этическая 

ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

моделировани

е (перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

Познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 
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Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  

 

УМК «Школа России» 

 

Для достижения личностных результатов с 1 по 4 класс введены соответствующие 

разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, 

задачи. В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы 

истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», 

«Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы 

знаем о Москве?», «Россия на карте».  

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 

традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения.  

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

нашего отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами.  

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее 

боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных 

достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур.  

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры». 

В курсе иностранного языка предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  и 

аналогичные тексты о культуре и истории изучаемой страны. Начиная со 2 класса 

содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога культур 

России и изучаемых стран.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 

Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

предмета и ею же завершается. 

  На достижение  метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы:  

Формирование регулятивных УУД.  

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4кл.) каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 

деятельности. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности 

на данном уроке. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя». 

Формирование познавательных УУД. 

В учебниках приведены системы заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся и творческих способностей.  
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В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных 

линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера (например: продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу; 

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку; провести логические рассуждения, использовать 

знания в новых условиях при выполнении заданий поискового характера).  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», 

задания конкурса «Смекалка».  

 

УМК «Перспектива» 

 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Перспектива»  конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

1.    Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или 

развѐрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-

анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и 

серии вопросов (практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были валидными, надѐжными и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего 

на освоение обладание соответствующих  УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

   подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

 

    Преемственность формирования универсальных учебных действий. 

 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного звена на ступень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего 

образования. 

Готовность  детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию необходимо рассматривать как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовности.  

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности.  

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность.  
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Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

 ориентации на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

 четкого представления о планируемых результатах обучения на ступени обучения; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД  в образовательном процессе. 

 

Преемственность результатов формирования  универсальных учебных действий   

 

Сформированность УУД у 

детей при поступлении в 

школу 

Планируемые результаты на 

наконец 1 класса 

Планируемые результаты 

по формированию УУД 

выпускников начальной 

школы 

Личностные: 

 

Развитие личности 

 

Понимает смысл понятия   

«семья» 

Понимает смысл понятий 

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья» 

Умеет оценивать  жизненные 

ситуации  и поступки героев 

художественных текстов с точки 

зрении общечеловеческих норм 

Освоил роль  ученика. 

Сформирован интерес 

(мотивация) к учению. 

Имеет внутреннюю 

позицию, адекватную 

мотивацию учебной 

деятельности, включая 

учебные и познавательные 

мотивы,  

Умеет ориентироваться на 

моральные нормы и их 

выполнение 

 

Коммуникативные: 

 

Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх, 

организует их. 

Имеет первоначальные навыки 

работы в группе 

 

Умеет планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками: определяет 

цель, функции участников, 

способ взаимодействия; 

 Понимает смысл простого 

текста; знает и может применить 

первоначальные способы поиска 

информации (спросить у 

взрослого, сверстника, 

посмотреть в словаре) 

Умеет осуществлять поиск 

информации, критически 

относиться к ней, 

сопоставлять еѐ с 

информацией из других 

источников и имеющимся 

жизненным опытом; 

Проявляет широкую 

любознательность, задает 

вопросы, касающиеся близких 

и далеких предметов и явлений 

Умеет задавать учебные 

вопросы; 

 

Умеет ставить вопросы для 

инициативного 

сотрудничества в поиске и 

сборе информации; 

 

Способен договариваться, 

учитывать интересы других, 

сдерживать свои эмоции, 

проявляет доброжелательное 

Умеет слушать, принимать  

чужую точку зрения, отстаивать 

свою 

 

Владеет способами 

разрешения конфликтов: 

 выявляет, 

идентифицирует 
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внимание к окружающим проблему,  

 находит и оценивает 

альтернативные 

способы 

разрешения 

конфликта,  

 принимает решение 

и реализует его; 

Обсуждает в ходе совместной 

деятельности возникающие 

проблемы, правила 

Умеет договариваться Владеет способами 

управления поведением 

партнера: контролирует, 

корректирует, оценивает 

его действия; 

Поддержать разговор на 

интересную для него тему 

Строит простое речевое 

высказывание 

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владеет монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Познавательные: 

 

Общеучебные 

 

 Выделяет и формулирует 

познавательную цель с 

помощью учителя 

Самостоятельно выделяет и 

формулирует 

познавательную цель 

 Осуществляет поиск и выделяет 

конкретную информацию с 

помощью учителя 

Осуществляет поиск и 

выделяет необходимую 

информацию 

 Находит информацию в словаре Применяет методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств 

  Структурирует знания; 

 Строит речевое высказывание в 

устной форме с помощью 

учителя 

Осознанно и произвольно 

строит речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме 

Проявляет самостоятельность в 

игровой деятельности, выбирая 

ту или иную игру и способы ее 

осуществления 

 Выбирает наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

 Умеет давать оценку одного 

вида деятельности на уроке с 

помощью учителя 

Осуществляет рефлексию 

способов и условий 

действия, контроль и 

оценку процесса и 

результатов деятельности 
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Умеет слушать, понимать и 

пересказывать простые тексты 

Слушает и понимает речь 

других, выразительно читает и  

пересказывает небольшие 

тексты 

Понимает  цель чтения и 

осмысливает прочитанное 

  Осуществляет выбор вида 

чтения в зависимости от 

цели 

 Находит ответы на вопросы, 

используя свой жизненный опыт 

и различную информацию 

Извлекает необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров 

  Определяет основную и 

второстепенную 

информацию 

  Свободно ориентируется и  

воспринимает тексты 

художественного, научного, 

публицистического и 

официально-делового 

стилей 

  Понимает и адекватно 

оценивает язык средств 

массовой информации 

 Умеет работать по 

предложенному учителем плану 

Самостоятельно создаѐт 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

творческого и поискового 

характера 

 Использует знаково-

символические действия 

Моделирует  

преобразование объекта 

(пространственно-

графическая или знаково-

символическая) 

Умеет использовать 

предметные заместители, а 

также умеет понимать 

изображения и описывать 

изобразительными средствами 

увиденное и свое отношение к 

нему 

 Преобразует модель с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область 

 

Логические 

 

Умеет следовать образцу, 

правилу, инструкции 

Разбивает группу предметов и 

их образы по заданным 

учителем признакам 

Анализирует объекты  с 

целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных) 

Умеет увидеть целое раньше 

его частей 

Группирует предметы и их 

образы по заданным признакам 

Проводит синтез 

(составляет целое из частей, 

в том числе самостоятельно 

достраивает и восполняет 

недостающие компоненты) 

  Выбирает основания и 

критерии для сравнения; 
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 Классифицирует объекты под 

руководством учителя 

Классифицирует объекты 

  Подводит под понятие, 

выводит следствие 

Задаѐт вопросы: как?, почему?, 

зачем? (интересуется 

причинно-следственными 

связями) 

Устанавливает 

последовательность основных 

событий в тексте 

Устанавливает причинно-

следственные связи 

 

 Оформляет свою мысль в 

устной речи на уровне одного 

предложения или небольшого 

текста 

Строит логические цепи 

рассуждений 

 

 Высказывает своѐ мнение Доказывает 

  Выдвигает и  обосновывает 

гипотезы 

 Формулирует проблемы с 

помощью учителя 

Формулирует проблемы 

 

Постановка и решение проблемы 

 

 Включается в творческую 

деятельность под руководством 

учителя; 

Самостоятельно создаѐт 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

 

Исследовательская культура 

 

  Умеет анализировать 

сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, 

использовать знаково-

символические средства, 

владеет действием 

моделирования, а также 

широким спектром 

логических действий и 

операций, включая общие 

приѐмы решения задач 

Регулятивные 

Умеет проявлять 

инициативность и 

самостоятельность в разных 

видах детской деятельности   

Принимает и сохраняет учебную 

задачу; 

 

Умеет ставить  учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

обучающимися, и того, что 

ещѐ неизвестно 

Умеет обсуждать возникающие 

проблемы, правила,   

Умеет выбирать себе род 

занятий 

Учитывает выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

Выделяет ориентиры 

действия в новом учебном 

материале  

 Планирует совместно с 

учителем свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации  

Умеет планировать, т.е 

определять 

последовательности 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного 
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результата; умеет 

составлять план и 

определять 

последовательность 

действий 

Способен выстроить 

внутренний план действия в 

игровой деятельности  

Переносит навыки построения 

внутреннего плана действий из 

игровой деятельности в 

учебную 

Умеет прогнозировать  

результат и уровень 

усвоения знаний, его 

временных характеристик 

 Осваивает правила  

планирования, 

контроля способа решения 

 

Умеет вносить  

необходимые дополнения  и  

изменения 

 в план и способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его результата 

 Осваивает способы итогового, 

пошагового контроля по 

результату  

Умеет соотнести способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном  

Проявляет умения 

 произвольные предметные 

действия. 
    

Овладевает способами 

самооценки выполнения 

действия, адекватно 

воспринимает предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Умеет вносить изменения в 

результат своей 

деятельности, исходя из 

оценки этого результата 

самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

  Умеет выделять и 

осознавать  то, что уже 

усвоено и что ещѐ нужно 

усвоить, осознает качество 

и уровень усвоения 

  Владеет способами   

мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию (к 

выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта) и умеет 

преодолевать препятствия. 

  Умеет самостоятельно 

организовывать поиск 

информации. 

Умеет сопоставлять 

полученную  информацию с 

имеющимся жизненным 

опытом 
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2.2 Программа отдельных учебных предметов 

 

 Пояснительная записка к учебным программам 

 Начальная школа - самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении.   

 Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребѐнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

 Особенностью содержания современного начального образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные 

умения и навыки на формирование ИКТ - компетентности обучающихся. 

 Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е.формируются средствами каждого 

учебного предмета, даѐт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

 Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в программах не только содержание знаний, но и содержание 

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект учебных программ даѐт основание для утверждения гуманистической, 

личностно ориентированной направленности процесса образования младших 

школьников.   Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог 

и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание и 

незнание и др.  Способность к рефлексии - важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

 Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится всѐ более объективной и 

самокритичной. 

 Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального 
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общего образования федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным). 

 Программа включает следующие разделы: 

 пояснительную записку, в которой даѐтся общая характеристика предмета, 

ценностные ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в 

учебном плане, результаты изучения учебного предмета; 

 основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного 

материала.  

 варианты тематического планирования, в которых дано ориентировочное 

распределение учебных часов по крупным  разделам курса, а также представлена 

характеристика деятельности учащихся (в соответствии со спецификой предмета); 

 планируемые результаты; 

 календарно-тематическое планирование. 

 Полный объѐм рабочих программ размещен на сайте ИТЛ 24 в разделе 

нормативные документы «Образовательная программа НОО» по адресу:  

http://sch24.ru/pilot.htm   

  Для реализации требований Федеральных образовательных стандартов и 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования ИТЛ №24 для параллелей 1-х-4-х классов использует 

учебные программы УМК «Перспектива» и «Школа России». 

 

Список учебников и учебных пособий для 1-х-4-х классов на 2014-2015 учебный год для 

использования в образовательном процессе  МОУ ИТЛ №24 в условиях реализации  

ФГОС НОО 

п/п Классы Предмет Автор Название учебника Издательство 

«Школа России» 

1 

 

1-а 

1-б 

1-в 

 

2-б 

2-в 

2-г 

 

 

3-а 

3-б 

3-г 

 

4-а 

4-в 

4-г 

Обучение грамоте 

Горецкий В.Г. 

Кирюшкин В.А. 

Виноградская Л.А.  

«Русская азбука» «Просвещение» 

2 

 
Письмо 

Горецкий В. Г. 

Федосова Н.А. 

Пропись к «Русской 

азбуке» 

1ч.2ч. 3ч. 4ч. 

«Просвещение» 

 

3 

Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф. 

Голованова М. В. 

Горецкий В. Г. 

«Литературное 

чтение» 

1ч. 2ч. 

«Просвещение» 

4 

 
Русский язык Канакина В.П. «Русский язык» «Просвещение» 

5 Математика 

Моро М.И. 

Волкова С. И. 

Степанова С. В. 

«Математика» 

1ч. 2ч. 
«Просвещение» 

6 Математика 
Моро М. И. 

Волкова С. И. 

Тетрадь по математике 

1ч. 2ч. 
Просвещение 

 

7 
Окружающий мир Плешаков А.А. 

«Окружающий мир» 

1ч.2 ч. 
«Просвещение» 

8 Окружающий мир Плешаков А.А. 
Рабочая тетрадь 

«Окружающий мир» 
«Просвещение» 

9 Технология Татьяна Геронимус «Технология» 
ООО «АСТ- 

ПРЕСС 

http://sch24.ru/pilot.htm


 83 

ШКОЛА» 

10 Информатика и ИКТ Горячев А. В. 
«Информатика в играх и 

задачах» 
«Баласс» 

     11 Музыка 

Критская Е.Д. 

Сергеева Г. П. 

Шмагина Т.С. 

«Музыка» «Просвещение» 

12 ИЗО 

Кузин В.С. 

Кубишкина Э.И. 

 

«Изобразительное 

искусство» 
«Дрофа» 

13 

Культура  народов 

Республики Саха 

(Якутия) 

Нестерова Н.Ю. 

Александрова Н.Н. 

Макарова Н.И. 

Культура народов 

Республики Саха 

(Якутия) 

 

г. Нерюнгри 

 

 

«Перспектива» 

1. 1 

1-г 

2-а 

3-в 

4-б 

Обучение грамоте 
Климанова Л.Ф.  и  

др. 
. Азбука. (в 2-х частях) «Просвещение» 

2.  Письмо 
Климанова Л.Ф.  и  

др. 
Пропись. В 4-х частях. «Просвещение» 

3.  Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф.  и  

др. 

Литературное чтение. 

В 2-х частях. 
«Просвещение» 

4.  Русский язык 
Климанова Л.Ф.  и  

др. 
Русский язык.  «Просвещение» 

5.  Математика 
Дорофеев Г. В. 

Миракова Т.Н. 

Математика.  В 2-х 

частях.  
«Просвещение» 

6.  Математика 
Дорофеев Г. В. 

Миракова Т.Н. 

Математика, рабочая 

тетрадь. В 2-х частях. 
«Просвещение» 

7.  Окружающий мир 
Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир.  В 

2-х частях. 
«Просвещение» 

8.  Окружающий мир 
Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир, 

рабочая тетрадь. В 2-х 

частях. 

«Просвещение» 

9.  Технология Роговцева Н.И. Технология.  «Просвещение» 

10.  Информатика и ИКТ Горячев А. В. 
«Информатика для 

малышей» 
«Баласс» 

11.  Музыка Критская Е.Д. и др. Музыка «Просвещение» 

12.  ИЗО 
под ред. 

Шпикаловой Т.Я. 
ИЗО «Просвещение» 

13.  Физическая культура В.И.Лях. 
Физическая культура 1 

класс 
«Просвещение» 

 

 

 

 

 



 84 

 «Школа России» — надѐжный инструмент реализации нового стандарта начального общего 

образования» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) предъявляет 

новые требования к результатам освоения программы начального общего образования. 

 Результатом образования должно стать формирование личности, способной 

занимать активную жизненную позицию в обществе. Знания, умения и навыки должны 

стать средствами достижения поставленной цели. 

 Конечный результат образовательной деятельности начальной школы 

зафиксирован в стандарте в качестве «портрета выпускника»: 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 умеющий учиться, способный к организации собственной деятельности; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества, историю и культуру 

каждого народа; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнѐра, уважающий своѐ и 

чужое мнение; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки; 

 имеющий представление об основах здорового и безопасного образа жизни. 

 Эти личностные характеристики достигаются в большой степени благодаря 

современному УМК, включающему учебники и учебные пособия, созданные в 

соответствии с основными требованиями стандарта. Таким комплектом является УМК 

«Школа России». 

 Учебно-методический комплект издательства «Просвещение» «Школа России» 

успешно развивается в соответствии с запросами времени, совершенствуется и сейчас 

является надѐжным инструментом реализации требований ФГОС. УМК «Школа России» 

получил самое широкое признание и положительные отзывы в школах России. 

 Принципами построения УМК «Школа России» являются: приоритет воспитания в 

образовательном процессе, личностно ориентированный и системно-деятельностный 

характер обучения. 

 Все предметные линии, включая предметы эстетического цикла, формируют у 

ребѐнка целостную современную картину мира и развивают умение учиться. В состав 

комплекта входят учебники по следующим курсам: обучение грамоте, русский язык, 

литературное чтение, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, 

физическая культура, художественный труд, ОБЖ, иностранные языки. 

 Все учебники имеют законченные линии с 1 по 4 класс, а также развѐрнутое 

учебно-методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, дидактических 

материалов, проверочных работ, поурочных разработок, книг для чтения, 

демонстрационных таблиц, электронных приложений к учебникам, словарей и других 

пособий. 

 УМК «Школа России» отличается значительным воспитательным потенциалом, а 

потому эффективно реализует подходы, заложенные в «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», являющейся 

методологической основой нового стандарта. Подтверждением этому служат целевые 

установки, заложенные в самой концепции УМК и программах по учебным предметам для 

начальной школы. 

 Одним из ведущих положений стандарта является ориентация содержания 

образования на формирование семейных ценностей как составляющей культурного, 

духовного и нравственного богатства российского народа. 

 Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди которых особое 

место занимает курс «Окружающий мир» А. А. Плешакова, где формирование семейных 

ценностей является одной из приоритетных задач. Особенность курса состоит в том, что 

познание окружающего мира предлагается как некий проект, который реализуется через 

совместную деятельность взрослого и ребѐнка в семье. В поддержку этой деятельности в 

комплект включены следующие книги: «Зелѐные страницы», атлас-определитель «От 

земли до неба», «Великан на поляне, или «Первые уроки экологической этики». 
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 К принципиально важным результатам образования в начальной школе ФГОС 

относит формирование универсальных учебных действий как основы умения учиться. 

 Этот результат достигается средствами всех учебных предметов. В этой связи 

структура и содержание всего УМК и каждого учебника направлены как на организацию 

различных видов деятельности учащихся, так и на использование современных методов и 

технологий обучения педагогами. Ярким примером может служить организация учебной 

деятельности на уроках русского языка по курсу Канакиной В,П.  и математики по курсу 

М. И. Моро. 

 Многофункциональный методический аппарат учебников по курсу русского языка 

обеспечивает возможность: 

 создавать познавательную мотивацию 

 организовывать деятельность учащихся 

 помогать деятельности учителя. 

 Методическая система учебников ориентирована на развитие у младших 

школьников умения самостоятельно анализировать и рассуждать, формировать интерес к 

познанию, изучению родного языка, а учителю помогает создавать на уроке атмосферу 

открытия и удивления, отрабатывать навыки учебной самостоятельности, обеспечивать 

поэтапность и диалектичность организации обучения. 

 Психолого-педагогические модели построения всех тем в учебниках способствуют 

организации совместной деятельности учителя и учащихся. 

 В курсе математики авторы особое внимание уделяют такой подаче учебного 

материала, которая создаѐт условия для формирования у учащихся интеллектуальных 

действий, таких, как действия по сравнению математических объектов, проведению их 

классификации, анализу предложенной ситуации и получению выводов, по выявлению 

разных функций одного и того же математического объекта и установлению его связей с 

другими объектами, по выделению существенных признаков и отсеиванию 

несущественных, по переносу освоенных способов действий и полученных знаний в 

новые учебные ситуации. 

 Дальнейшее развитие получила и методика работы над текстовыми задачами 

(структура задачи, этапы решения задачи: анализ задачи, поиск и составление плана еѐ 

решения, проверка решения, составление и решение задач, обратных заданной задаче), в 

том числе и формирование умений записать текстовую задачу сначала с помощью схем, 

используя фишки и фигуры, а затем и с помощью схематических чертежей. 

 Овладение приѐмами сравнения, анализа, классификации формирует у 

обучающихся универсальные учебные действия, развивает способность к проведению 

обобщений, облегчает включение детей в учебную деятельность не только на уроках 

математики, но и при изучении других школьных предметов. 

 ФГОС большое внимание уделяет работе учащихся с информацией как одному из 

важнейших компонентов умения учиться. В связи с этим в УМК «Школа России» 

разработана специальная система навигации, позволяющая ученику ориентироваться 

внутри комплекта, а также выходить за рамки комплекта в поисках других источников 

информации. 

 Несомненно, ценность комплекта состоит в том, что ему присущи характеристики, 

которые очень значимы для учителя: фундаментальность, надѐжность, стабильность, и 

вместе с этим открытость новому, соответствие требованиям современной 

информационно-образовательной среды. В этой связи в будущем учебном году 

учебники по окружающему миру, математике и русскому языку будут дополнены 

электронными приложениями, содержание которых усилит мотивационную и 

развивающую составляющие содержания УМК «Школа России». 

 Развивая учебно-методический комплект «Школа России», издательство 

«Просвещение» выпускает комплекты красочных демонстрационных таблиц.  Их 

цель - помочь детям быстрее усвоить учебный материал, а учителям облегчить процесс 

объяснения. Основные преимущества комплектов заключаются в том, что: 
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 авторами-составителями демонстрационных таблиц являются авторы 

соответствующих учебников, входящих в УМК «Школа России»; 

 комплекты соответствуют конкретному учебному курсу, снабжены методическими 

рекомендациями и интегрированы в методическую систему УМК; 

 комплекты выпускаются в удобной для транспортировки и хранения 

индивидуальной упаковке (боксе). 

 Комплекты демонстрационных таблиц издательства «Просвещение» можно 

использовать и с другими учебно-методическими комплектами для начальной школы.  

Очевидно, что комплект «Школа России» успешно сочетает лучшие традиции 

российского образования и проверенные практиками образовательного процесса 

инновации. Именно поэтому он позволяет достичь высоких результатов, 

соответствующих задачам современного образования, и является наиболее 

востребованным и понятным учителю. 

 

УМК Перспектива 

 Учебно-методический комплекс (далее  УМК ) « Перспектива » выпускается в 

издательстве «Просвещение» с 2006 г., ежегодно пополняясь новыми учебниками. В 

 УМК  « Перспектива » входят линии учебников по следующим предметам: «Обучение 

грамоте», «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология». 

 Комплекс создавался параллельно с разработкой ФГОС начального общего 

образования, требования которого нашли свое теоретическое и практическое воплощение 

в учебниках  УМК  « Перспектива ».  

 Концептуальная основа  УМК  отражает современные достижения в области 

психологии и педагогики, с сохранением при этом тесной связи с лучшими традициями 

классического школьного российского образования.  УМК  « Перспектива » создавался в 

стенах Федерального института развития образования Министерства образования и науки 

РФ, который возглавляет заведующий кафедрой психологии личности МГУ, академик 

А.Г. Асмолов. Под его руководством разрабатывались теоретические и методические 

материалы, являющиеся системообразующими компонентами ФГОС и ориентированные 

на развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий. Авторами  УМК  « Перспектива » и, одновременно, разработчики ФГОС, 

выступают такие известные ученые–педагоги и методисты, как Л.Ф. Климанова, 

В.Г.Дорофеев, М.Ю. Новицкая, А.А. Плешаков, С.Г.Макеева, Н.И.Роговцева и др.  

Методологической основой нового комплекса является системно-деятельностный подход. 

 В этой связи в учебниках  УМК  « Перспектива » задания, направленные на 

включение детей в деятельность, выстроены в систему, позволяющую строить процесс 

обучения как двусторонний: 

 обучение как средство формирования универсальных учебных действий и 

личностных качеств младших школьников 

 обучение как цель — получение знаний в соответствии с требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы ФГОС. 

  УМК  обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение программного 

материала, всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом его возрастных 

особенностей, интересов и потребностей. Особое место в  УМК  « Перспектива » 

уделяется формированию духовно-нравственных ценностей, знакомству с культурно-

историческим наследием мира и России, с традициями и обычаями народов, населяющих 

нашу родину. В учебники включены задания для самостоятельной, парной и групповой 

работы, проектной деятельности, а также материалы, которые можно использовать во 

внеклассной и внешкольной работе. 

 Качество усвоения знания определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. Именно поэтому планируемые результаты ФГОС определяют не 

только предметные, но метапредметные и личностные результаты. В этой связи все 

программы  УМК  « Перспектива » ориентированы на планируемые результаты 
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начального общего образования и являются инструментом для их достижения. В 

последующих главах на конкретных примерах будут проиллюстрированы возможности 

 УМК  « Перспектива » в контексте формирования УУД.  

 Основной целью  УМК  « Перспектива » является всестороннее гармоничное 

развитие личности (духовно-нравственное, познавательное, эстетическое), реализуемое в 

процессе усвоения школьных предметных дисциплин. 

 Основными задачами  УМК  « Перспектива » являются: 

 общекультурное развитие — формирование целостной картины мира (образа мира) 

на основе интеграции культурного опыта в единстве научной и образно-

художественной форм познания мира; 

 личностное развитие — формирование идентичности гражданина России в 

поликультурном многонациональном обществе; ценностно-нравственное развитие 

учащегося, определяющее его отношение к социальному миру и миру природы, к 

самому себе; готовность к личностному выбору и принятию ответственности за 

него; способность к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; толерантность к мнению и позиции других; 

 познавательное развитие — развитие познавательных мотивов, инициативы и 

интересов учащегося на основе связи содержания учебного предмета с жизненным 

опытом и системой ценностей ребенка; гармоничное развитие понятийно-

логического и образно-художественного мышления; формирование готовности к 

действиям в новых, нестандартных ситуациях; развитие творческого потенциала 

личности; 

 формирование учебной деятельности — формирование умения учиться, 

самостоятельно приобретать новые знания и умения, организуя процесс усвоения; 

развитие способности к самосовершенствованию; 

 развитие коммуникативной компетентности — умения организовывать и 

осуществлять совместную деятельность; осуществлять обмен информацией и 

межличностное общение, в том числе и умение, понимать партнера. 

 

2.2 Программа духовно - нравственного развития и 

воспитания учащихся  начального общего образования  

 

Пояснительная записка 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых 

проблем современного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: 

отсутствие чѐтких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад 

культурно - досуговой деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического 

воспитания и некоторые другие. На фоне пропаганды средствами массовой информации 

жестокости и насилия, рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещѐ 

более осложняется: представления детей о главных человеческих духовных ценностях 

вытесняются материальными, и соответственно среди желаний детей преобладают 

узколичные, «продовольственно - вещевые» по характеру, формируются вредные 

привычки у детей младшего школьного возраста. Перед семьѐй, общеобразовательной 

школой стоит задача воспитания ответственного гражданина, способного самостоятельно 

оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами 

окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых 

духовно-нравственных свойств и качеств личности школьника. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно- 

нравственного развития и воспитания, приведѐнных в Концепции, а также с учѐтом 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования», установленных Стандартом, определяются общие задачи духовно-
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нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно — игровой, предметно -продуктивной, социально 

ориентированной деятельности  

 на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно — нравственной компетенции — 

«становиться лучше»;  

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести;  

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам;  

 формирование нравственного смысла учения;  

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной  

 нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;  

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам;  

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата;  

 осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности.  

 В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 формирование потребности в сознательном труде и служении на благо Отечества;  

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  

 формирование патриотизма и чувства причастности к историческому прошлому и 

настоящему родины;  

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
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 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям;  

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей  народов России.  

 В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества;  

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

 формирование представления о семейных ценностях, ориентация на мужественный 

и женственный эталоны поведения;  

 знакомство учащегося с культурно — историческими и этническими традициями 

российской семьи.  

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

обеспечить  системный подход к созданию условий для становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 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 ребѐнка,  

 способствовать освоению ребѐнком основных социальных ролей, моральных и 

этических норм;  

 приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим 

ценностям в условиях многонационального государства.  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования  направлена на обеспечение духовно-нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества. 

В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

Программа  обеспечивает:  

 создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания;  

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и  региональную специфику;  

 формирование у обучающегося активной деятельностной позиции.  

Программа  содержит перечень планируемых результатов воспитания – формирующих 

ценностные ориентации, социальные компетенции, модели поведения младших 

школьников, рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю 

результатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, 

развитие общей культуры. 
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Нормативно-правовой базой программы воспитания являются Закон Российской 

Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

Программа воспитания  опирается на собственный опыт работы в этом 

направлении. Вместе с тем, обязательными являются определѐнные в Концепции и 

Примерной программе национальный воспитательный идеал, система базовых 

национальных ценностей, основные направления духовно-нравственного развития и 

воспитания. 

Программа воспитания предусматривает связь урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 
 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты  

воспитательной деятельности 

Направления 

воспитания 

Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

В
о
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ст
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н

о
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и
 

п
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о
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о
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м

 ч
ел

о
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ек
а

. 

  

 

 

 
Любовь к России, своему 

народу, краю, служение 

Отечеству, правовое 

государство, гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, 

институтам государства и 

гражданского общества. 

-сформировано ценностное отношение к России, 

своему народу, краю, государственной символике, 

законам РФ, родному языку, народным традициям, 

старшему поколению;  

- учащиеся имеют элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и структуре российского 

общества, о традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

- учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и 
реализации гражданской, патриотической позиции; 

- учащиеся имеют опыт социальной и межкультурной 
коммуникации; 

- учащиеся имеют начальные представления о правах 

и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 
товарища. 
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о
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о
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и
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Нравственный выбор;  

справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение, 

равноправие, ответственность и 

чувство долга; забота и помощь, 

мораль, честность, забота о 

старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и 

светской этике; стремление к 

развитию духовности. 

- учащиеся имеют начальные представления о 

моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в т.ч. об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, 

представителями социальных групп;  

- учащиеся имеют нравственно-этический опыт 

взаимодействия с людьми разного возраста; 

- учащиеся уважительно  относятся к традиционным 
религиям; 

- учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам 

других людей, умеют сочувствовать человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- формируется способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в обществе, 

анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

- учащиеся знают традиции своей семьи и 

образовательного учреждения, бережно относятся к 

ним. 
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Уважение к труду; творчество и 

созидание; стремление к 

познанию и истине; 

целеустремлѐнность и 

настойчивость, бережливость, 

трудолюбие. 

- сформировано ценностное отношение к труду  и 

творчеству;  

- учащиеся имеют элементарные представления о 

различных профессиях; 

- учащиеся обладают первоначальными навыками 

трудового творческого сотрудничества с людьми 
разного возраста; 

- учащиеся осознают приоритет  нравственных основ 

труда, творчества, создания нового; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт участия в 
различных видах деятельности; 

- учащиеся мотивированы к самореализации в 

творчестве, познавательной, общественно полезной 

деятельности. 
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Родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе;  

- учащиеся имеют элементарные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической 

этики; 

- у учащихся есть первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

- у учащихся есть личный опыт участия в 
экологических инициативах, проектах. 
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Красота; гармония; духовный 

мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

  

  

- учащиеся имеют элементарные представления об 

эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов 
России; 

- у учащихся есть первоначальный опыт 

эстетических переживаний, отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

самореализации в различных видах творческой 
деятельности; 

- учащиеся мотивированы к реализации эстетических 
ценностей в образовательном учреждении и семье. 

 

В таблице представлено пять  направлений воспитания:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

 развитие нравственных чувств и этического сознания; воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни; формирование ценностного 

отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

 формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое  воспитание). 

Задачам духовно-нравственного воспитания отвечает содержание Программы. 
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Календарь традиционных лицейских дел и праздников с привлечением 

общественности 

 

Время 

проведения 

Тема мероприятия 
 

С
ен

т
я

б
р

ь
   -1 сентября – День знаний.  

  -Праздник «Посвящение в первоклассники». 

  -Участие в праздновании  Дня рождения лице 

  -Классный час «Россия-родина моя». 

 

 

О
к

т
я

б
р

ь
   -Посвящение в лицеисты 1-х классов 

  -Спортивные соревнования «Весѐлые старты». 

  -Классный час «Умение и труд всѐ перетрут». 

  - Беседа «Словарь вежливых слов». 

 

Н
о
я

б
р

ь
   - Игра «Доброе слово каждому нужно».  

  - Беседа «Школа вежливости». 

  - Праздник ко Дню единства 

 

Д
ек

а
б
р

ь
    

- Классный час «Символы России» (посвящено Дню Конституции)  

  -Новогодний праздник. 

 

 

Я
н

в
а
р

ь
   - Интеллектуальный марафон.  

  -Рождественская выставка «Очень умелые ручки» 

  - Конкурс «В гостях у Светофора» 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

  - Марафон военно-патриотической песни ко  «Дню защитника 

Отечества».  

  - Выставка рисунков 

 

 

М
а
р

т
 

  - Праздник, посвящѐнный нашим мамам ».  

  - Конкурс «А ну-ка, девочки!». 

  - Спортивная игра «Зимние забавы» 

  -Конкурс художественной самодеятельности. 

  - Праздник прощания с букварѐм. 

 

А
п

р
ел

ь
 

  - День Здоровья.  

  - Сюжетно-ролевая игра «Кем я хочу стать». 

  - День птиц. 

  - Устный журнал «Космос вокруг нас». 

  - Книжкина больница. 

  

М
а
й

 

  - Митинг «Этот праздник со слезами на глазах».  

  - Конкурс рисунков «День Победы». 

  - Торжественная линейка «Последний звонок». 

  - Праздник «1 июня – День защиты детей». 
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Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) учащихся — один 

из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Необходимо восстановление с учѐтом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и  обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 

Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской 

Федерации «Об·образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания, обучающихся младшего школьного возраста основана на 

следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 

том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

 Виды совместной деятельности 

1.  День открытых дверей для родителей (консультация педагогов, психолога) 

2 Изучение образовательных запросов родителей 

3. Повышение педагогической культуры родителей по вопросам духовно-
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нравственного развития и воспитания обучающихся. 

4. Проведение  заседания педсовета с приглашением родителей «Взаимодействие 

школы и семьи во имя личностного развития школьника». 

  

5. Презентация новых изданий для родителей 

6. Спортивный праздник « Папа, мама и я – спортивная семья» 

План работы с родителями 

Мероприятия Тема 

   Родительские 

общешкольные собрания 

1. «Здоровье наших детей».  

2. Профилактика вредных привычек.  

3. Круг общения детей и его влияние на формирование 

нравственного поведения  

   Конференции, обмен 

опытом, круглые столы 

  

   Наглядная агитация для 

семьи и родителей 

(выставки, классные  доска 

объявлений в NetSchool 

   Классные уголки: выставки детских рисунков, сочинений, 

творческих работ, информация для родителей. 

    Консультации для 

родителей 

    Консультации директора школы, зам. по воспитательной 

работе, социального педагога и учителей по актуальным 

вопросам семейного воспитания. 

   Классные родительские 

собрания 

  1. «Подготовка к школе»  

  2. «Первые дни ребенка в школе» 

  3. «Режим дня первоклассника» 

  4. «Трудности адаптации первоклассников в школе» 

  5. «Портфолио обучающегося» 

  6. «Итоги прошедшего учебного года» 

  

С целью повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей)  в МОУ ИТЛ №24 используются различные формы работы: 

 анкетирование  

 беседа  

 консультация  

 родительское собрание  

 родительская конференция  

 родительский лекторий  

 педагогический практикум  

 совместные классные часы, клубные вечера, походы, экскурсии и т.д.  

  дни открытых дверей 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные 

тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.);  



 95 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);  

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.).  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

В ФГОС сформулирован «портрет выпускника начальной школы»: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  

свою позицию, высказывать свое мнение;  

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

2.4 Программа формирования здорового и безопасного 

образа жизни. 

Пояснительная записка 

Это программа формирования представлений об основах здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

формирования негативного отношения к факторам риска здоровью детей; становлению 

умений противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; формирования потребности ребенка 

безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста 

и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое 

здоровье на основе использования навыков личной гигиены; формирования умений 

безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Ведущая цель: непрерывность, комплексность в формировании здорового образа жизни в 

образовательном процессе. 

Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.); 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни: 

1) научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

2) сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
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3) сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

4) обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

5) сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

6) научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

7) сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура начальной школы ИТЛ №24: 

 состояние здания лицея  и помещений в нем для проведения занятий соответствует 

санитарным и гигиеническим нормам, а также нормам пожарной безопасности и 

 требованиям охраны здоровья  и труда учащихся; 

 в лицее создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

- 2 спортивных зала, оснащенных необходимым игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем, 2 зеркальных кабинета,  теннисный зал, 

тренажерный кабинет; 

- 1 спортивная площадка 

- актовый зал 

- медицинский кабинет  

- кабинет педагога-психолога и социального педагога 

- школьная столовая на  250 мест 

-учебные кабинеты начальных классов  –  16 

 плановый медосмотр учащихся специалистами  детской поликлиники 

г.Нерюнгри (1 раза в год) 

 

Рациональная организация учебной  деятельности обучающихся начальной школы: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной 

нагрузки обучающихся; («Учебный план» на 2013/14 уч. год)  

 используются методы и методики обучения, прошедшие апробацию и адекватные 

возрастным особенностям 6-10 летних детей; 

 введение инноваций и апробация ФГОС идет под контролем специалистов; 

 соблюдаются нормы СанПиНа к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и интерактивных досок. 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы:  

 полноценная и эффективная работа  со всеми группами здоровья (на уроках 

физкультуры); 

 ежедневная динамическая пауза для обучающихся 1-х классов (40 минут между 2-м 

и 4-м уроками); 

  динамические перемены по 15 и 20 минут, физминутки на уроках, 

способствующие эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности;  

 регулярное (по графику) проведение спортивно-оздоровительных мероприятий с 

участием педагогов, детей, родителей: дни здоровья (осень, зима, весна); 

 веселые старты (на стадионе и в спортзале). 
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Просветительская работа с родителями: 

 родительские собрания,  консультации по вопросам роста и развития ребѐнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на развитие 

обучающихся; 

 пропаганда и распространение среди родителей необходимой научно-методической 

литературы; 

 вовлечение родителей в организацию совместных спортивно-оздоровительных 

мероприятий и др. 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые 

результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Направления  

формирования  здорового 

образа жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты  формирования 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

 

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-

психическое и 

социально-

психологическое. 

- у учащихся сформировано 

ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о физическом, 

нравственном,  психическом и 

социальном здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества; 

- учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

- соответствие состояния и 

содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности. 

Ценность 

рациональной 

организации 

учебной 

деятельности. 

- соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму 

учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах 

обучения. 
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Организация 

физкультурно- 

оздоровительной работы 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и  

совершенствование 

физического 

состояния. 

- полноценная  и эффективная работа 

с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях) 

- рациональная и соответствующая 

организация уроков физической 

культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени 

начального общего образования. 

 

Реализация программы 

 

Диагностика, коррекция и развитие обучающихся 

 
№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Диспансеризация учащихся врачами 

детской поликлиники 

По плану Медицинские работники 

2 Анализ заболеваемости учащихся, учет 

учащихся по группам 

Октябрь-ноябрь Медицинский работник 

ОО 

3 Мониторинг состояния здоровья учащихся В течение года Зам. директора, кл. 

руководители 

4 Проведение на уроках специальной 

гимнастики на осанку, гимнастики для глаз 

Систематически Учителя предметники 

5 Исследование состояния проблемы: 

 Анкета «Здоровье и я» 

 Анкета «Что вы знаете о вреде 

курения?» 

Октябрь-

декабрь 

Социальный педагог 

 

Организация здоровьесберегающего образовательного процесса  

  
№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Осуществление контроля за выполнением 

СанПиНа: 

 санитарно-гигиеническое состояние 

лицея, пищеблока; 

 световой, питьевой, воздушный режим 

кабинетов, спортзалов, мастерских; 

 соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к уроку, рассаживание 

учащихся согласно рекомендациям; 

  расписание, предотвращение перегрузки 

учебными занятиями, дозирование 

домашних заданий 

 

Постоянно 

 

Зам. директора по УВР, 

АХЧ, медсестра, 

брокиражная комиссия 

2 Обеспечение соблюдения правил 

безопасности в лицее 

Постоянно Зам. директора по УВР, 

отв. за технику 

безопасности ОО, кл. 

руководители 

3 Учет посещаемости учащимися ОО В течение года Социальный педагог 

4 Оформление листков здоровья в классных 

журналах 

Сентябрь Классные руководители, 

мед. работник 

5 Организация горячего питания в столовой, 

обеспечение бесплатным питанием 

учащихся многодетных семей и 

малообеспеченных 

В течение года Соц. педагог, кл. 

руководители 
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6 Проведение подвижных игр на свежем 

воздухе 

Постоянно Кл. руководители 

 

 

 

Инструктивно-методическая и учебно-воспитательная работа 
 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Проведение инструктажей по правилам ТБ, 

ПБ и охраны труда 

Систематически Кл. руководители 

2 Принятие в акции «День отказа от курения» ноябрь Зам. директора, соц. 

педагог, кл. руководители 

3 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

по ЗОЖ 

Один раз в 

семестр 

Зам. директора 

4 Веселые старты с привлечением родителей Один раз в 

семестр 

Зам. директора, зав. 

кафедрой учителей физ. 

культуры 

5 Тематическая дискотека Ноябрь Зам. директора 

6 Классные часы: 

 «»Путешествие в страну здоровячков» 

 Игра подстанциям «Коктейль здоровья» 

 Занятие «Том Сойер учится курить» 

 Игра «Здоров будешь – все добудешь» 

 Занятие-практикум «Портрет 

курильщика» 

 Своя игра «Хочешь быть здоровым - 

будь им» 

 Суд над сигаретой 

 Брей-ринг «Курение или здоровье – 

выбор за вами» 

Октябрь- май Соц. педагог, кл. 

руководители 

7 Конкурс видеороликов «Здоров быть 

здоровым» 

Периодически Кл. руководители, 

телестудия ОО 

8 Конкурс брошюр «Чтобы быть здоровым» Ноябрь  Соц. педагог 

9 Конкурс рисунков плакатов, поделок «Мы 

за ЗОЖ» 

Ноябрь  Соц. педагог 

10 Конкурс творческих выступлений «Я за! 

Здоровый образ жизни» 

Декабрь  Соц. педагог 

11 Оформление информационного стенда по 

ЗОЖ 

Ноябрь-декабрь Соц. педагог 

12 Тренинг «Свободное дыхание» Октябрь-

декабрь 

Соц. педагог 

13 «Эффект отрубленной головы» - беседа о 

пивном алкоголизме 

Октябрь  Соц. педагог 

14 Просмотр кинофильмов про ЗОЖ Периодически Соц. педагог 

15 Составление Портфолио (деятельность 

класса по профилактике табакокурения и 

популяризация ЗОЖ) 

Декабрь  Соц. педагог 

 

 

Оздоровительно - профилактическая работа 

 
№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Обеспечение соблюдения санитарно- Постоянно Зам. директора по УВР, 
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гигиенических требований на уроках, 

профилактики близорукости и сколиоза, 

режима проветривания на переменах 

АХЧ, учителя 

2 Контроль соблюдения дня режима 

учащихся 

Постоянно Кл. руководители 

3 Обеспечение своевременного проведения 

плановых профилактических прививок 

учащихся 

По графику Мед. работник 

4 Обучение школьников эффективным 

поведенческим стратегиям: умею решать 

жизненные проблемы, эффективно 

общаться владеть своими эмоциями и т.д. 

По графику Классные руководители, 

психолог 

5 Оказание социальной поддержки 

подросткам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

Постоянно Соц. педагог 

6 Проведение физкультминуток Ежедневно  Классные руководители 

7 Работа спортивных секций Систематически  Кафедра учителей 

физической культуры 

8 Проведение месячника по уборке школьной 

территории 

Сентябрь 

Май  

Зам. директора по УВР, 

АХЧ, учителя 

9 Озеленение учебных кабинетов и 

территории лицея 

Май -сентябрь Зам. директора по УВР, 

АХЧ, учителя 

10 Организация летнего оздоровительного 

лагеря при лицее 

Май  Зам. директора по ВР 

  

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 
№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Подвижные игры на свежем воздухе Ежедневно  Классные руководители 

2 День здоровья Сентябрь  Зав. кафедрой учителей 

начальных классов 

3 Веселые старты Апрель  Зав. кафедрой учителей 

начальных классов 

4 Агитзабег посвященный Дню Победы Май  Зав. кафедрой учителей 

начальных классов 

5 Эстафета «Веселые старты» Каждый 

семестр 

ЦРТДиЮ 

 

Работа с родителями  
№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Организация родительских собраний, 

индивидуальных консультаций для 

родителей 

В течение года Классные руководители, 

соц. педагог 

2 Участие родителей в спортивно-

оздоровительных мероприятиях 

По плану Классные руководители 

3 Родительское собрание-семинар «Вредные 

привычки и мы» 

Ноябрь  Соц. педагог 
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2.5 Программа коррекционной работы 

 

 Пояснительная записка 

 
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности 

тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, учѐт образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Цель программы: обеспечить  системный подход к обеспечению условий для 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Задачи: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

      2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

      3. Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

      4. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования  и их интеграции в образовательном учреждении. 

     5.  Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

      6. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии. 

        7. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг. 

        8. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

       9. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования 

вне специальных условий обучения и воспитания. То есть это дети-инвалиды либо другие 

дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках и во внеурочное время, путем решения заданий, которые 

требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  осознания  
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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.  

 

Основные направления работы по созданию системы коррекционной работы: 

 общий подход к проектной деятельности учащихся (взаимосвязь результатов и 

форм проектной деятельности, направленность на решение реальной, конкретной 

задачи и др.);  

 демонстрация не менее двух точек зрения при объяснении нового материала;  

 выход за пределы учебников в зону общих словарей, справочников, отсылок в 

Интернет;  

 обмен информацией между учителем и учеником; 

 постоянная организация специальной работы обучающихся по поиску информации 

внутри учебников. Включение работы со словарями различного назначения, 

создание условий необходимости их применения как при решении конкретных 

учебных и практических задач, так и в качестве дополнительного источника 

информации;  

 максимальная доступность к материалу, рассчитанному как на индивидуальное 

выполнение заданий, так и на парную или групповую работу;  

 дифференциация учебных заданий, сориентированная на разноуровневое развитие 

учащихся; 

 организация учебной деятельности ребенка за рамками урока методом прямого 

диалогового общения с «умным взрослым» (носителем информации) посредством 

дистанционного обучений через систему NetSchool и Moodle. 

  интеграция учебного материала в рамках каждой предметной области; 

 создание не только предметной, но и общей «картины мира»: математические и 

языковые закономерности, доступные пониманию младшего школьника; картины 

взаимосвязи и взаимозависимости живой и неживой природы, природы и 

культуры; картины сосуществования и взаимовлияния разных жанров фольклора; 

картины взаимосвязи разных техник и технологий прикладного творчества и т.д. 

 2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации 

в динамично изменяющемся и развивающемся мире, предлагая учащимся задания, тексты, 

проекты,  практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в 

жизни (курс «Окружающий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Английский язык» 
формируют нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка 

в мир русского и иностранного языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

Важным объединяющим компонентом системы работы является  творческий 

характер заданий, доступность материала для организации учебной деятельности, в том 

числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 

поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 

единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно.  
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3) Психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении. 

Категории детей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении в 

общеобразовательном учреждении: 

 Школьники в период адаптации к новым условиям образовательного процесса (1 

классы). 

 Дети, имеющие школьные трудности. 

 Дети с социально-педагогической запущенностью. 

 Дети и подростки с отклоняющимся поведением. 

 Дети из неблагополучных семей. 

 Дети с особыми образовательными потребностями. 

 Отдельные группы школьников в случае возникновения ситуации межличностного 

конфликта. 

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной лице осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности через программу «Одарѐнные дети».  

Формирование и освоение  творческих способов и приѐмов действий основывается 

на системе заданий творческого и поискового характера,  направленных на развитие у 

учащихся познавательных УУД и творческих способностей. Учитель  формулирует 

проблемные вопросы, учебные задачи или создаѐт проблемные ситуации. 

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, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, английскому языку, информатике. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 

С целью обеспечения условий для самореализации творческих возможностей и 

способностей высоко мотивированных учащихся в  начальной школе ведется активная 

работа  по привлечению обучающихся к участию в познавательных конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, проводятся различные конкурсы и викторины в рамках 

предметных недель,  где ученики школы принимают активное участие и могут творчески 

проявить себя.  

5)Развитие потенциала  учащихся с ограниченными возможностями. 

Для учащихся с ограниченными возможностями созданы следующие условия:   

 Предусмотрена такая форма обучения как «обучение на дому»; 

 Индивидуальная работа с учащимися. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

 
Соблюдение 

интересов ребѐнка. 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка.  

 

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 ребѐнка; участие в 
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данном процессе всех участников образовательного процесса.  

 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к еѐ 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 

учреждения (классы, группы).  

 

 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ 

основное содержание:  

  

Направления работы 

 

Характеристика содержания 

 

 

 

Диагностическая работа обеспечивает 

своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения;  

 

 своевременное выявление 

детей, нуждающихся в 

специализированной помощи;  

 раннюю (с первых дней 

пребывания ребѐнка в 

образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о 

ребѐнке на основании 

диагностической информации от 

специалистов разного профиля;  

 определение уровня 

актуального и зоны ближайшего 

развития обучающегося с 

ограниченными возможностями 

здоровья, выявление его резервных 

возможностей;  

 изучение развития 

эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей 

обучающихся;  

 изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребѐнка;  
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 изучение адаптивных 

возможностей и уровня социализации 

ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 системный разносторонний 

контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребѐнка;  

 анализ успешности 

коррекционно-развивающей работы.  

 

Коррекционно-развивающая работа 

обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении 

содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных);  

 

 выбор оптимальных для 

развития ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, 

методов и приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными потребностями;  

 организацию и проведение 

специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых 

для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения;  

 системное воздействие на 

учебно-познавательную деятельность 

ребѐнка в динамике образовательного 

процесса, направленное на 

формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии;  

 коррекцию и развитие высших 

психических функций;  

 развитие эмоционально-

волевой и личностной сфер ребѐнка и 

психокоррекцию его поведения;  

 социальную защиту ребѐнка в 

случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах.  

 

Консультативная работа обеспечивает 

непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации 

дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся;  

 

 выработку совместных 

обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для 

всех участников образовательного 

процесса;  

 консультирование 

специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных 

методов и приѐмов работы с 

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья;  



 106 

 консультативную помощь 

семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

 
 

Информационно-просветительская 

работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса 

— обучающимися (как имеющими, так и 

не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями(законными представителями), 

педагогическими работниками.  

 

 различные формы 

просветительской деятельности 

(лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение 

участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), 

педагогическим работникам, — 

вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и 

сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья;  

 проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

 
 

 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 
 уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и 

личностном развитии;  

 формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных 

ресурсов у детей и подростков с ОВЗ; 

 включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с 

другими организациями; 

 повышение профессионального уровня педагогического коллектива по 

проблемам коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 
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Раздел 3 Организационный  

 

3.1 Учебный план начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального общеобразовательного учреждения 

Информационно - технологического лицея №24 г. Нерюнгри 

на 2014 – 2015 учебный год. 

 Учебный план  муниципального общеобразовательного учреждения – 

Информационно - технологический лицей №24 г. Нерюнгри на 2014 – 2015 учебный год 

сформирован в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273 «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

Типовым положением общеобразовательном учреждении, утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196, Федеральным компонентом 

государственного стандарта  общего образования, утвержденным приказом МО РФ «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 №1089, 

Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденным приказом МО РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря      2010 года № 1897, 

зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2011 года № 19644 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», постановлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29. 12. 2010 г. N 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 с  учетом изменений, утвержденных приказами  

Министерства образования и науки Российской Федерации №889 от 30.08.2010 г.,   №1994    

от  03.06.2011 г.  и №74 от 01.02. 2012 г., Концепцией профильного обучения на старшей 

ступени обучения», утвержденной приказом МО РФ от 18. 07. 2002 г. № 2783, 

Примерного Положения о гимназии и лицее в системе образования Республики Саха 

(Якутия), утверждѐнного приказом МО РС (Я) от 4 июля 2007 г. № 01-08 13/1322, 

Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Министерством образования и 

науки России от 28.12.10 №2106, зарегистрированы в Министерстве юстиции России 

02.02.11, регистрационный номер 19676), примерными основными образовательными 

программами начального общего и основного общего образования, одобренных 

Координационным советом при Департаменте общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации по вопросам организации введения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Учебный план в полной мере обеспечивает выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта, сохраняя специфику учебного плана лицея, 

отражает процессы модернизации современного образования. Основой учебного плана 

лицея является осуществление принципа преемственности на всех ступенях обучения, 

Примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

одобренной Координационным советом при Департаменте общего образования 
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Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам организации 

введения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования, 2012 г. 

 Лицей реализует следующие образовательные программы: 

 начального общего образования; 

 основного общего образования; 

 среднего (полного) общего образования. 

 В соответствии с этим учебным планом обеспечивается: 

 введение информационной, политехнической, развивающей составляющих в 

образовании лицеиста на всех ступенях обучения; 

 преемственность между ступенями обучения с учетом познавательных интересов 

школьника; 

 обоснованность распределения часов части, формируемой участниками 

образовательного процесса,  на образовательные области и отдельные предметы. 

 Обязательная учебная нагрузка по всем классам и ступеням обучения не 

превышает предельно допустимого уровня.  

 Структура учебного плана определяется спецификой лицейского самоопределения 

и особенностями организации учебно-воспитательного процесса на каждой ступени 

обучения. 

Содержание образования в лицее определяется образовательной программой.  

  

 Учебный план лицея состоит из обязательной части и части формируемой 

участниками образовательного процесса: обязательная  часть обеспечивает реализацию 

федеральных образовательных стандартов, а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, учитывает особые образовательные потребности и интересы 

обучающихся. Время, отведенное на часть, формируемую участниками образовательного 

процесса используется на ведение курсов и дисциплин, перечень которых определен 

лицеем. 

Начальное общее образование лицея 
Начальное образование является важнейшим звеном в системе общего 

образования. 

Целью начального общего образования является развитие личности лицеиста на 

основе учебной деятельности, включающей личностно-мотивационные и операционно-

деятельные компоненты, формирование общей культуры личности,  общеучебных умений 

и навыков, прочной базисной общеобразовательной подготовки школьников, что 

обеспечивает переход на ступень основного общего образования. 

  Основными критериями при отборе элементов содержания образования 

выступают: учѐт социальной значимости, практической направленности и деятельности 

знаний, обеспечивающих выпускникам начальной школы возможность ориентироваться в 

окружающем мире, возможность взаимодействия с ним, возможность социальной 

адаптации. 

 Учебный план  начальной школы ориентирован на 4-х летний нормативный срок 

освоения образовательных программ в первой ступени начального общего образования.                                     

Деление классов на группы в начальной школе при проведении занятий 

осуществляется в соответствии с п.31 Типового положения об общем образовательном 

учреждении и Базисным и учебными планами  Российской Федерации: 

а) при наполняемости 25 и более обучающихся: 

 по иностранному языку 2-4 классы; 

б) независимо от наполняемости: 

 по технологии (3-4е  классы)  

в) при наличии средств 

 по информатике и ИКТ (2-4 классы)  
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Учебный план 1-4 классов разработан на основе Примерной основной 

образовательной программой начального общего образования, одобренной 

Координационным советом при Департаменте общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации по вопросам организации введения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, 2012 г. и  

содержит  шесть образовательных областей: филология, математика и информатика, 

обществознание и естествознание, искусство, технология, физическая культура. 

  Образовательная область «Филология» представлена предметами: русский язык, 

литературное чтение, английский   язык. 

  Образовательная область «Математика и информатика» представлена 

предметом: математика. 

  Образовательная область «Обществознание и естествознание» представлена 

предметом: окружающий мир. 

  Образовательная область «Искусство» представлена предметами: музыка и 

изобразительное искусство. 

  Образовательная область «Технология» представлена предметом: технология. 

   Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом 

физическая культура. 

Образовательная область ОРКСЭ представлена предметом: основы религиозных 

культур и светской этики. 

Во 2-4-х классах  часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями эта часть отсутствует), может быть использовано: на увеличение учебных 

часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на 

введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные: 

2 классы: 

 Культура народов РС(Я) – 1 час  

 Информатика и ИКТ – 1 час 

 Проектная деятельность – 1 час 

3 классы:  

 Информатика и ИКТ – 1 час  

 Математика -1 час  

 Культура народов РС(Я) – 1 час 

4 классы:  

 Информатика и ИКТ – 1 час 

 Культура народов РС(Я) – 1 час 

 Математика – 0,5 часа 

При составлении учебных планов во 2-х--4-х классах устанавливается соотношение 

между федеральным компонентом (обязательная часть учебного плана), и частью, 

формируемая участниками образовательного процесса. 

 Обязательная часть учебного плана для 1-х-4-х классов определяет состав 

обязательных учебных предметов для реализации Образовательной программы и учебное 

время, отводимое на их изучение. Каждый учебный предмет решает собственные задачи 

реализации содержания образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

 

Основные задачи реализации содержания учебных предметов: 

 Филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык) - 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
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Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

 Математика - развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

 Окружающий мир (человек, природа, общество) -  формирование уважительного 

отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме. 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России - Изучение курса  направлено на 

достижение следующих целей: развитие представлений о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи и общества; формирование готовности к 

нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; знакомство с 

основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России, об исторической роли традиционных религий 

в становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;становление внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести. 

Этот курс не только готовит обучающихся к освоению в основной школе основ 

обществознания и истории, но и способствует развитию и воспитанию личности. Это 

имеет огромное значение для формирования гражданской позиции, умения 

ориентироваться и действовать в современном обществе на основе социального опыта. 

Без решения этих задач невозможны выработка общероссийской идентичности и 

адаптация к поликультурному глобализирующемуся миру. 

 Искусство (Музыка, ИЗО) - развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

 Технология (Труд) -  особенностью уроков технологии в начальной школе является 

то, что они строятся на предметно-практической деятельности. Практическая 

деятельность рассматривается как средство общего развития ребенка, формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий и включает 

основные содержательные линии:  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции 

2. Элементы графической грамоты 

3. Конструирование и моделирование 

4. Практика работы на компьютере. 

Учитывая отличительные особенности ФГОС НОО, примерной программы по 

технологии, материально-технической базы ИТЛ №24 учебный предмет «Технология» в 

начальных классах  преподается как интегрированный курс «Технология и 

образовательная робототехника» - 1 час.  

 

 Физическая культура - укрепление здоровья, содействие гармоничному физичес-

кому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

 Часы регионального (национально-регионального) компонента  в 2-х-4-х классах 

используются для введения предмета «Культура народов РС (Я). 
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 Проектная деятельность. 
       Деятельность младших школьников по направлению «проектная деятельность»  

предназначена для работы с детьми 1-4 классов и является  механизмом  интеграции, 

обеспечения полноты и цельности содержания программ по предметам, расширяя и 

обогащая его. Проектная деятельность является обязательной и предусматривает участие 

в ней всех обучающихся класса.  

Цель : развивать творческие , коммуникативные способности ребенка и  навыки 

взаимодействия и взаимопомощи в группе при решении общих задач. Привить 

первоначальное умение собирать информацию из различных источников, осмыслить ее и 

использовать для выполнения проекта. Самостоятельная или управляемая проектная 

деятельность младших школьников помогает реализовать их творческий потенциал. 

Любые попытки тематически ограничить проектную деятельность обучающихся рамками 

учебного предмета или организационно – рамками урока (мини-проекты обучающихся как 

форма самостоятельной работы) являются подменой идей использования метода проектов 

в образовательном процессе. Время урока можно использовать для организации работы 

над определением тематического поля, проблемы и цели проекта (проектов) 

обучающихся, а также для презентации результатов проекта (проектов). Каждый 

обучающийся реализует в проекте свой опыт, выполняя или принимая участие в 

групповых проектах хотя бы один раз в год. Поэтому в разных возрастных группах 

обучающимся необходимо предлагать несколько вариантов организации работы над 

проектом, например: в рамках специального учебного модуля; в рамках внеурочной 

деятельности); в ходе работы детей над реальным проектом. 

Проектная деятельность  включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, 

заседаний научных клубов младших школьников, интерактивные клубов, олимпиад, 

соревнований, презентаций, реализации проектов и т.д. Проектная деятельность 

предусматривает поиск необходимой недостающей информации в энциклопедиях, 

справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником 

нужной информации могут быть взрослые: представители различных профессий, 

родители, увлеченные люди, а также другие дети.  

Современные развивающие программы начального образования включают 

проектную деятельность в содержание различных курсов  и внеурочной деятельности.  

Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской 

деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской 

деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

         

Примерный перечень тем и видов проектов для обучающихся начальной школы, 

реализуемых в единстве урочной и внеурочной деятельности   

 

№ Предмет Темы Виды проектов 

1 Литературное 

чтение  

 

Малые жанры устного народного 

творчества (пословицы, 

поговорки, небылицы, потешки, 

побасенки)  

 

Создание сборника 

пословиц поговорок, 

побасенок, загадок; 

викторина; сочинение 

собственных произведений 

малых жанров устного 

народного творчества и др. 

Сказки  

 

Создание сборника 

сказок об одном из 

животных (зайце, лисе, 

медведе, волке); герои сказки 

в лепке, в рисунках; создание 

собственных сказок и др. 

 

2 Окружающий мир Человек и природа  Осенние работы и 
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 праздники в традиции 

народов моего края; образы 

природы в устно – 

поэтическом творчестве 

народов моего края и др. 

 

Человек и семья  

 

Терминология 

родства; роль хозяина и 

хозяйки; традиции семьи и 

др. 

 

Человек и история и др.

  

 

Мои земляки в 

истории России; мои земляки 

в культуре России; 

хозяйственные промыслы 

моего края и др. 

 

 Окружающий мир Проект «Цветы для 

школьного двора», 

Создание и защита 

проекта(макета).  

Проект «Добрые дела для 

моего класса» 

Создание и защита проекта.  

Проект «Наши руки не 

знают скуки» 

Создание и защита проекта.  

3 Математика  

 

Математические 

развлечения: игры с числами; 

логические, старинные задачи; 

фокусы с числами и др.  

 

Бумажный домик с 

мебелью, бумажный макет 

транспорта (самолѐты, 

корабли, машины); конкурс 

математических игр, 

энциклопедия 

математических игр и др. 

 

Логические игры: морской 

бой, крестики-нолики, 

логические игры в книгах, кино; 

забытые игры и др.  

 

Книга о логических 

играх, комплекты игр и др. 

 

Математика вокруг нас: 

числа в пословицах и 

поговорках; математика в 

торговле, кулинарии, в 

строительстве и др.  

 

Макет зданий из 

геометрических фигур; 

кулинарный праздник 

«Пересчитанные рецепты»; 

книга о числах и др. 

 

4 Технология  

 

Мир техники и технологий

  

 

Космонавты России; 

компьютеры вокруг нас (в 

магазине, аптеке и др.); что 

делать с мусором; как вода 

приходит в дом и др. 

 

Мир профессии  

 

Кем работают мои 

родные; кем я хочу быть; 

сладкие профессии; как хлеб 

в дом пришѐл и др. 

 

Великие изобретатели и Русский изобретатель 
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др.  

 

И. Кулибин; изобретения 

Архимеда в нашем доме и 

современной технике; кто 

изобрѐл радио и др. 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной работы в  МОУ ИТЛ №24 базируется на  решении следующих 

задач: 

 развитие индивидуальных способностей обучающихся через формирование  

предметных и надпредметных компетентностей посредством углубления и 

расширение основ знаний образовательных областей, заложенных в инвариантной 

части образовательного плана ; 

 духовно-нравственное воспитание школьников, формирование позитивных  

отношений ребенка к базовым ценностям нашего общества и социальной 

реальности в целом; 

  формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

своему здоровью,  развитие навыков организации здорового образа жизни; 

 психолого-педагогическая (коррекционная) поддержка обучающихся начальных 

классов. 

Часы внеурочной деятельности  по желанию обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с  учетом специфики МОУ ИТЛ №24 организуется по направлениям 

развития личности:   

1. Спортивно-оздоровительное направление Цель:  формирование у обучающихся основ 

здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. Занятия проходят в форме спортивных состязаний, игр, весѐлых 

стартов.  

1 классы: 

Дополнительное образование (ЦРТДиЮ) -1 ч. 

2 классы: 

«Спорт и здоровье» - 1 час 

3 классы: 

«Спорт и здоровье» - 1 час 

4 классы: 

«Спорт и здоровье» - 1 час 

 

2. Общеинтеллектуальное направление . Цель: формирует способность к эффективному 

и нестандартному мышлению, которую дети быстро переносят на другие предметы и 

используют при решении любых жизненных проблем. 

1 классы: 

Информатика для малышей -1 час 

Робототехника -1 час (кружок). 

2 классы: 

Робототехника – 1час (кружок) 

3 классы: 

Раннее изучение физики – 1час 

Спецкурс по математике – 1час 

Робототехника -1 час (кружок). 

4 классы: 

Раннее изучение физики – 1час 

Спецкурс по математике – 1час 

Робототехника -1 час (кружок). 
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3. Общекультурное  направление Цель:  раскрытие новых способностей обучающихся в 

области творчества, эстетического воспитания участников, создание атмосферы радости и 

детского творчества. Кружки прикладного характера (вязание, вышивка, бисерплетение, 

художественное выпиливание и др.) особенно важны для детей младшего школьного 

возраста, так как дают не только навыки, которые пригодятся в жизни каждому, но и 

развивают моторику, что очень важно для формирования навыков письма. 

1 классы: 

Дополнительное образование (ЦРТДиЮ) -1 час. 

2 классы: 

Дополнительное образование (ЦРТДиЮ) -1 час. 

3 классы: 

Дополнительное образование (ЦРТДиЮ) -1 час. 

4 классы: 

Дополнительное образование (ЦРТДиЮ) -1 час. 

 

4. Социальное направление. Формы организации социального направления: работа в 

рамках проекта «Благоустройство лицейской территории»; работа по озеленению класса, 

лицея; организация дежурства в классе; профориентационные беседы, встречи с 

представителями разных профессий; выставки поделок и детского творчества; трудовые 

десанты; коллективное творческое дело; социально-образовательные проекты; сюжетно-

ролевые продуктивные игры («Почта», «Город мастеров», «Фабрика») и др.(1 класс) 

Социальное направление ориентировано и  на патриотическое воспитание 

обучающихся и реализуется через формы: поисково-исследовательской  работы в архивах 

(семейных, школьных) и музейных фондах и др., встречи с ветеранами, уроки мужества, 

просмотр фильмов патриотической направленности, тематические сборы, творческие 

конкурсы (песни, рисунка, фотографии и др.), военно – спортивные праздники, защиты 

проектов (3-4 классы). 

1 классы: 

Проектная деятельность – 1час 

2 классы: 

Дополнительное образование (ЦРТДиЮ) -1 час. 

3 классы: 

Проектная деятельность – 1час 

4 классы: 

Проектная деятельность – 1час 

 

5. Духовно-нравственное направление Цель:  освоение детьми духовных ценностей  

мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

1 классы: 

«Культура народов РС (Я)» - 1час. 

2 классы: 

«Растем патриотами» -1час 

3 классы: 

Дополнительное образование (ЦРТДиЮ) -1 час. 

4 классы: 

Дополнительное образование (ЦРТДиЮ) -1 час. 

Каждое из этих направлений реализует определенные наклонности ребенка, в то 

время, как в совокупности они способствуют гармоничному развитию личности 

обучающегося, что, собственно, и является конечной целью воспитательной работы в 

лицее и отражено в концепции воспитательной системы.  
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Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки обучающихся, но являются обязательными для 

финансирования.  

Внеурочная деятельность в 1-4-х классах позволяет реализовать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, 

реализовать дополнительные образовательные программы, программу социализации 

обучающихся, воспитательные программы. 

 

Учебный план 

информационно-технологического лицея №24 г. Нерюнгри 

на 2014-2015 учебный год 
Разработан на основе  Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной Координационным советом при Департаменте общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации по вопросам организации введения федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования (2012г.), в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

 

 

Базисный учебный план начального общего образования 

Вариант 1 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Классы 

 

1А 1Б 1В 1Г 
Школа 

России 

Школа 

России 

Школа 

России 

Перспекти

ва 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 21 21 21 21 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 21 21 21 
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Учебный план 

информационно-технологического лицея №24 г. Нерюнгри 

на 2014-2015 учебный год 
Разработан на основе  Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной Координационным советом при Департаменте общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации по вопросам организации введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (2012г.), в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

 

 

Базисный учебный план начального общего образования 

Вариант 1 
 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Классы 

2А 2Б 2В 2Г 
Перспект

ива 

Школа 

России 

Школа 

России 

Школа 

России 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

И того 23 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Культура народов РС(Я) 1 1 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 

Проектная деятельность 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 26 26 26 26 
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Учебный план 

информационно-технологического лицея №24 г. Нерюнгри 

на 2014-2015учебный год 
Разработан на основе  Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной Координационным советом при Департаменте общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации по вопросам организации введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (2012г.), в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

 

 

Базисный учебный план начального общего образования 

Вариант 1 
 

 

 

Предметные области 

 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Классы 

3А 3Б 3В 3Г 

Школа 

России 
Школа 

России 
Перспектива 

Школа 

России 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 23 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 

Математика 1 1 1 1 

Культура народов РС(Я) 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 26 26 26 26 
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Учебный план 

информационно-технологического лицея №24 г. Нерюнгри 

на 2014-2015 учебный год 
Разработан на основе  Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной Координационным советом при Департаменте общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации по вопросам организации введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (2012г.), в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

 

 

Базисный учебный план начального общего образования 

Вариант 1 

 

 

 

Предметные области 

 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Классы 

4А 4Б 4В 4Г 

Школа 

России 
Перспектива 

Школа 

России 

Школа 

России 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
0,5 

 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 

Итого 23,5 23,5 23,5 23,5 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 

Культура народов РС(Я) 1 1 1 1 

Математика 0,5 0,5 0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 26 26 26 26 

Базисный учебный план начального общего образования 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы 

4А 4Б 4В 4Г 

Внеурочная деятельность 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 3 3 3 3 

Общекультурное 1 1 1 1 

Социальное 1 1 1 1 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 

Всего 7 7 7 7 
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3.2 План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для общения 

обучающихся, имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую 

направленность. Она организуется с целью удовлетворения потребностей школьников в 

содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно-полезной 

деятельности, детских общественных объединениях и организациях. 

В связи с этими процессами возникает необходимость усиления деятельности всех 

субъектов воспитательного процесса во внеурочном пространстве. 

Под внеурочным пространством нами понимается система дополнительного 

образования школы (кружки, секции, творческие коллективы, клубные объединения), 

взаимодействие с дополнительным образованием и сеть событий - акций, мероприятий, 

дел, взаимосвязь между которыми фиксируется в планах, программах, проектах. 

Цель деятельности во внеурочном пространстве лицея: 

интеграция усилий всех субъектов, действующих во внеурочном пространстве лицея, по 

созданию условий для самореализации, самоопределения, развития творческих 

способностей детей. 

Основные задачи:  

 оптимизация содержания деятельности дополнительного образования с целью 

формирования у учащихся навыков самоорганизации, способов управления 

собственным развитием; 

 внедрение в практику технологий, способствующих формированию 

познавательных, творческих качеств ребѐнка; 

 формирование посредством внеурочной деятельности эмпатии, коммуникативных 

навыков, позитивной Я- концепции; 

 создание условий для самовыражения и самореализации детей и подростков во 

внеурочное время.  

Условия реализации программы: 

 Системный подход. 

 Взаимодействие с ЦРТДиЮ.  

 Ресурсное обеспечение деятельности в пределах оптимального. 

 Компетентность педагогического коллектива. 

 Реализация гуманистической позиции в деятельности всего педагогического 

коллектива. 

 Ресурсное обеспечение деятельности включает: 

 Профессионализм педагогических кадров. 

 Оптимальная материально-техническая база. 

 Соответствующая технологическая база. 

 Необходимое информационное обеспечение. 

Участники программы: учащиеся 1-4 кл 

Участники реализации программы: 

 Заместитель директора по УВР 

 Классные руководители 

 Педагоги дополнительного образования ЦРТДиЮ 

Материально- техническое обеспечение программы: 

 учебные кабинеты школы; 

 кабинет для пропедевтического преподавания физики 

 актовый зал; 

 2 спортивных зала;  

 библиотека; 
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 наглядные пособия, макеты; 

 дидактические материалы (методические рекомендации, разработки, сценарии, 

научно - методическая литература). 

 Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной работы в  МОУ ИТЛ №24 базируется на  решении следующих 

задач: 

 развитие индивидуальных способностей обучающихся через формирование  

предметных и надпредметных компетентностей посредством углубления и 

расширение основ знаний образовательных областей, заложенных в инвариантной 

части образовательного плана ; 

 духовно-нравственное воспитание лицеистов, формирование позитивных  

отношений ребенка к базовым ценностям нашего общества и социальной 

реальности в целом; 

  формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

своему здоровью,  развитие навыков организации здорового образа жизни; 

 психолого-педагогическая (коррекционная) поддержка обучающихся начальных 

классов. 

Часы внеурочной деятельности  по желанию обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с  учетом специфики МОУ ИТЛ №24 организуется по направлениям 

развития личности:   

1. Спортивно-оздоровительное направление Цель:  формирование у обучающихся основ 

здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. Занятия проходят в форме спортивных состязаний, игр, весѐлых 

стартов.  

1 классы: 

Дополнительное образование (ЦРТДиЮ) -1 ч. 

2 классы: 

«Спорт и здоровье» - 1 час 

3 классы: 

«Спорт и здоровье» - 1 час 

4 классы: 

«Спорт и здоровье» - 1 час 

 

2. Общеинтеллектуальное направление . Цель: формирует способность к эффективному 

и нестандартному мышлению, которую дети быстро переносят на другие предметы и 

используют при решении любых жизненных проблем. 

1 классы: 

Информатика для малышей -1 час 

Робототехника -1 час (кружок). 

2 классы: 

Робототехника – 1час (кружок) 

3 классы: 

Раннее изучение физики – 1час 

Спецкурс по математике – 1час 

Робототехника -1 час (кружок). 

4 классы: 

Раннее изучение физики – 1час 

Спецкурс по математике – 1час 

Робототехника -1 час (кружок). 

 

3. Общекультурное  направление Цель:  раскрытие новых способностей обучающихся в 

области творчества, эстетического воспитания участников, создание атмосферы радости и 

детского творчества. Кружки прикладного характера (вязание, вышивка, бисерплетение, 

художественное выпиливание и др.) особенно важны для детей младшего школьного 
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возраста, так как дают не только навыки, которые пригодятся в жизни каждому, но и 

развивают моторику, что очень важно для формирования навыков письма. 

1 классы: 

Дополнительное образование (ЦРТДиЮ) -1 час. 

2 классы: 

Дополнительное образование (ЦРТДиЮ) -1 час. 

3 классы: 

Дополнительное образование (ЦРТДиЮ) -1 час. 

4 классы: 

Дополнительное образование (ЦРТДиЮ) -1 час. 

 

4. Социальное направление. Формы организации социального направления: работа в 

рамках проекта «Благоустройство лицейской территории»; работа по озеленению класса, 

лицея; организация дежурства в классе; профориентационные беседы, встречи с 

представителями разных профессий; выставки поделок и детского творчества; трудовые 

десанты; коллективное творческое дело; социально-образовательные проекты; сюжетно-

ролевые продуктивные игры («Почта», «Город мастеров», «Фабрика») и др.(1 класс) 

Социальное направление ориентировано и  на патриотическое воспитание 

обучающихся и реализуется через формы: поисково-исследовательской  работы в архивах 

(семейных, школьных) и музейных фондах и др., встречи с ветеранами, уроки мужества, 

просмотр фильмов патриотической направленности, тематические сборы, творческие 

конкурсы (песни, рисунка, фотографии и др.), военно – спортивные праздники, защиты 

проектов (3-4 классы). 

1 классы: 

Проектная деятельность – 1час 

2 классы: 

Дополнительное образование (ЦРТДиЮ) -1 час. 

3 классы: 

Проектная деятельность – 1час 

4 классы: 

Проектная деятельность – 1час 

 

5. Духовно-нравственное направление Цель:  освоение детьми духовных ценностей  

мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

1 классы: 

«Культура народов РС (Я)» - 1час. 

2 классы: 

«Растем патриотами» -1час 

3 классы: 

Дополнительное образование (ЦРТДиЮ) -1 час. 

4 классы: 

Дополнительное образование (ЦРТДиЮ) -1 час. 

Каждое из этих направлений реализует определенные наклонности ребенка, в то 

время, как в совокупности они способствуют гармоничному развитию личности 

обучающегося, что, собственно, и является конечной целью воспитательной работы в 

лицее и отражено в концепции воспитательной системы.  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки обучающихся, но являются обязательными для 

финансирования.  

Внеурочная деятельность в 1-4-х классах позволяет реализовать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, 



 122 

реализовать дополнительные образовательные программы, программу социализации 

обучающихся, воспитательные программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базисный учебный план начального общего образования 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы 

2А 2Б 2В 2Г 

Внеурочная деятельность 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 

Общекультурное 1 1 1 1 

Социальное 1 1 1 1 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 

Всего 5 5 5 5 

                                                     

 

Базисный учебный план начального общего образования 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы 

3А 3Б 3В 3Г 

Внеурочная деятельность 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 3 3 3 3 

Общекультурное 1 1 1 1 

Социальное 1 1 1 1 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 

Всего 7 7 7 7 

 

 

 

Базисный учебный план начального общего образования 

 

Направления Количество часов в неделю 

Классы 

1А 1Б 1В 1Г 

Внеурочная деятельность 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 

Общекультурное 1 1 1 1 

Социальное 1 1 1 1 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 

Всего 6 6 6 6 
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Базисный учебный план начального общего образования 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы 

4А 4Б 4В 4Г 

Внеурочная деятельность 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 3 3 3 3 

Общекультурное 1 1 1 1 

Социальное 1 1 1 1 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 

Всего 7 7 7 7 

 

                   

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом;  

 воспитание уважительного отношения к родному дому, к лицею, городу; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

 развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 

самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели программы – 

достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

 

 

3.3 Система условий реализации образовательной 

программы начального общего образования 

 Для осуществления образовательного процесса лицей разрабатывает и утверждает 

годовой  учебный план на основе  базисного учебного плана,  годовой календарный 

учебный график и расписание учебных занятий. Режимы воспитания и обучения  в части 

гигиенических требований допускаются к использованию по согласованию с органами 

здравоохранения. 

 Лицей работает по графику  шестидневной рабочей недели с одним выходным 

днем в  одну  смену. В 1-м классе – пятидневная учебная неделя. Продолжительность 

урока (академического часа) в первом полугодии (в сентябре, октябре - по  три урока в 

день по  35 минут каждый, в ноябре-декабре – четыре урока (один раз в неделю 5 уроков) 

по 35 минут каждый; январь – май – по четыре урока (один раз в неделю 5 уроков) по 45 

минут каждый). Во 2- 4-х  классах – по  45 минут. 

          Начало занятий в 8-30. Продолжительность перемен:  между уроками – не менее 10 

минут, большой перемены (после 2-го, 3-го и 4-го уроков) – 20 минут для организации 

питания обучающихся.   

 Режим учебных занятий (понедельник- пятница) для 2-4-х классов: 

 

№ урока Начало урока Окончание урока Режимное мероприятие 

1 урок.   8-30 9-15 1 перемена – 15 минут. Буфетное 

питание 

2 урок.  9-30 10-15 2 перемена. – 20 минут. Организация 

питания. 
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3 урок.  10-35 11-20 3 перемена -  20 минут. Организация 

питания. 

4 урок. 11-40 12-25 4 перемена - 20 минут. Организация 

питания. 

5 урок. 12-45 13-30 5 перемена-20 минут. Организация 

питания. 

6 урок 13-50 14-35  

 

● Режим учебных занятий для 1 классов первое полугодие: 

 

№ урока Начало урока Окончание урока Режимное мероприятие 

1 урок.   8-30 9-05 1 перемена – 10 минут.  

2 урок.  9-15 9-50 2 перемена – 15 минут. Организация 

питания. 

10-05 - 10-40 Динамическая пауза 

3 урок.  10-40 11-15 3 перемена -  10 минут.  

4 урок. 11-25 12-00 4 перемена – 10 минут 

5 урок 12-10 12-45  

 

 Расписание занятий составляется с учетом  хода дневной и недельной кривой 

умственной работоспособности обучающихся отдельно для обязательных и 

факультативных занятий.  

         Учебный год в лицее начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года в 

первом классе – 33 недели, во 2-4-х классах –  34 недели. 

 

Семестр, полугодие Дата начала 

Дата окончания 

1 семестр 01.09.2014 - 12.10.2014 

2 семестр 13.10.2014 - 23.11.2014 

3 семестр, 1 полугодие 24.11.2014 - 08.01.2015 

4 семестр 09.01.2015 -  22.02.2015 

5 семестр 23.02.2015 - 12.04.2015 

6 семестр, 2 полугодие 13.04.2015 - 31.05.2015 

 

 Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 календарных недель. Для обучающихся в первом классе 

устанавливаются  дополнительные недельные каникулы в середине четвертого семестра. 

 

Дата Название 

13.10.2014 00:00:00 -- 17.10.2014 00:00:00 Каникулы 1 семестра 

22.11.2014 00:00:00 -- 24.11.2014 00:00:00 Каникулы 2 семестра 

01.01.2015 00:00:00 -- 08.01.2015 00:00:00 Каникулы 3 семестра 

20.02.2015 00:00:00 -- 25.02.2015 00:00:00 Каникулы 4 семестра 

09.04.2015 00:00:00 -- 14.04.2015 00:00:00 Каникулы 5 семестра 

01.06.2015 00:00:00 -- 31.08.2015 00:00:00 Каникулы 6 семестра (летние) 

 

          Текущий контроль успеваемости обучающихся лицея осуществляется учителями 

(преподавателями) по пятибалльной системе (минимальный балл –2, максимальный – 5). 

Учитель (преподаватель), проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные 

ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляет оценку в 

электронных журнал и дневниках обучающегося. 
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 Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются  за семестр и полугодие. 

В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки. В 1 классе балльное 

оценивание знаний обучающихся не проводится.  

Ежегодная промежуточная аттестация  по предметам во  2 - 4  классах проводится в 

конце учебного года. Промежуточная аттестация обучающихся  проводится в 

соответствии с «Положением о промежуточной аттестации». Формами проведения 

письменной аттестации являются: 

 диктант по русскому языку (2-4-е классы); 

 контрольная работа по математике (2-4-е классы); 

 комплексные контрольные работы 

 письменный экзамен по математике (4-е классы); 

 письменный экзамен по русскому языку  (4-е классы); 

 Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 

переводятся в следующий класс на основании приказа директора лицея. Учащиеся 

переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом классе четвертные, 

полугодовые и годовые отметки, соответствующие высшему баллу, награждаются 

похвальным листом «За отличные успехи в учении».  

 Во второй половине дня лицей предоставляет учащимся бесплатные 

дополнительные образовательные услуги.  

 Работа предметных кружков, индивидуальные консультации; 

 Работа с одаренными детьми: научно-исследовательская и проектная деятельность; 

 Работа школьных  спортивных секций; 

 Работа  кабинета социального педагога и психолога; 

 Деятельность  школьных творческих коллективов, студий; 

 Деятельность детских и подростковых общественных объединений; 

 Деятельность кружков ЦРиТДЮ; 

 Работа в  компьютерных кабинетах; 

 Работа  в школьном медиацентре, библиотеке. 

 

Лицей осуществляет индивидуальный учет результатов освоения учащимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих результатах на 

бумажных и электронных носителях в порядке, утвержденном федеральным 

государственным органом управления образованием. Дисциплина в лицее поддерживается 

на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогов. Применение 

методов физического и психического насилия по отношению к учащимся не допускается.     

 Все обучающиеся лицея при подготовке домашних заданий, сообщений, при 

создании презентаций, при работе над докладами на лицейскую научную конференцию и 

т.п. могут воспользоваться материалами, размещенными в  сети Интернет или NetSchool. 

Неоценимую помощь в учебе лицеистам оказывают материалы медиатеки, справочная 

литература, с которой можно работать в читальном зале (здесь же учащиеся могут 

поработать с тестами по разным предметам, сделать презентацию, выйти в Интернет). 

 В образовательном процессе лицея в полной мере реализуются требования 

Государственного образовательного стандарта. Особое внимание уделяется 

формированию информационно-коммуникативной и социальной компетентности 

учащихся, формированию готовности лицеистов к осознанному выбору направления и 

формы получения профессионального образования. 

 Достигнутые результаты обучения учащихся, положительная динамика уровня 

образовательной подготовки являются следствием общих усилий: целенаправленной 

деятельности педагогического коллектива, обучающихся, представителей родительской 

общественности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Структура программы определена в соответствии с требованиями Стандарта 

нового поколения, а ее содержательное наполнение учитывает рекомендации Примерной 

основной  образовательной программы.  

Данная образовательная  программа является основополагающим документом, 

определяющим основные направления функционирования и развития учащихся 1-х-4-х 

классов МОУ ИТЛ №24 на 2014/15 учебный год. 

В данном документе взаимосвязаны цели и планируемые результаты обучения, 

воспитания и развития, обучающихся первой ступени образования; учебный план и 

система внеурочных занятий; механизмы формирования определенных качеств учеников 

и система их мониторинга. 

Успешность реализации данного документа напрямую связана с успешностью 

работы всех участников апробации ФГОС НОО II поколения: каждого ребенка, педагогов, 

родителей и администрации МОУ ИТЛ №24.  

  

 


