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Дети должны жить в мире красоты, игры,   

 сказки,  музыки, рисунка, фантазии, творчества. 

В.А.Сухомлинский. 

Ι. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

                  Пояснительная записка 

 
Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

«Лицея экономический №14» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — 

Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Основная образовательная программа разработана совместно с методическим 

советом, педагогическим коллективом, рассмотрена на заседании педагогического совета, 

утверждена приказом директора лицея, общие положения программы представлены на 

сайте, согласована с Наблюдательным советом лицея. 

Основная  образовательная  программа начального общего  образования  

разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 №189); 

 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 Минобрнауки России от 26.11.2010 года № 1241 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 № 373».; 

 Приказом Минобрнауки России от 22.09.2011 года № 2357 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 № 373»; 

 Приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 года № 1060 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 г. № 1507-р 

«План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

 Приказ Минобразования Ростовской области от 30.06.2010 г. № 582 «Об 

утверждении плана по модернизации общего образования на 2011-2015 годы». 

Приказом  Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2009 г. N 729 «Об 
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утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
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 аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях»; 

 Приказом  Минобрнауки России от 19.12.2012 г. № 1067 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»; 

 Приказом  Министерства образования и науки РФ от 16.01.2012 г. № 16 «О 

внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном  процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях»; 

– Письмом Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

– Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Уставом МАОУ «Лицей экономический №14». 

При разработке основной образовательной программы начального общего 

образования  лицея учитывались культурные, национальные, территориальные и 

социальные особенности. В  лицее сложилась система образования, которую можно 

охарактеризовать как открытую, саморазвивающуюся (эволюционизирующую), 

действующую в соответствующей правовой среде, с учетом складывающихся 

динамичных социально-экономических и социокультурных условий, традиций, насущных 

потребностей, наличных потенциалов, приоритетов и перспектив развития 

территориального сообщества, семьи и личности. 

          Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа -  особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

·с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с переходом 

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

·с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка 

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

признании и самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

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

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

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

·с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности; 

·с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

лет): центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 
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образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; ·развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения.   

        При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы лицея учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития 

детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста. 

             При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности первой ступени общего образования. 

                                 

            Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования: 

  гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество 

и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы 

психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьева): 

а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности).  

б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,  принцип целостности 

содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к 

миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой).  

в) Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на 

предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 
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Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

          К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской и гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные),  составляющие основу умения 

учиться (функциональной грамотности); 

 предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания 

по каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

специфический для каждой предметной области. 

Основная образовательная программа определяет  использование для достижения 

планируемых результатов следующих технологий и форм образовательного процесса: 

 Технология деятельностного метода 

 Технология формирования типа правильной читательской деятельности 

 Технология проблемного обучения 

 Технология развития критического мышления 

 Технология оценивания учебных успехов обучающихся 

 Информационно- коммуникативные 

 Игровые технологии 

 Здоровьесберегающие технологии и др. 

Формы:   

  урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач; 

  учебное занятие как форма учебной деятельности для построения  

   индивидуального детского действия; 

  консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению  

    проблем младшего школьника; 

  домашняя самостоятельная работа как форма учебной деятельности  

    по построению индивидуальных образовательных маршрутов; 

  внеучебные формы образовательного пространства как место реализации  

    личности младшего школьника (конкурсы, акции, конференции, марафоны,  

    викторины, общество одаренных учащихся, конкурс проектных и  

    исследовательских работ, социальные проекты, занятия в клубе, выставки,  

    творческие мастерские, эстафеты, олимпиады, предметные недели, экскурсии). 

  Достижение запланированных  образовательных результатов предполагается достичь 

разными видами  деятельности  обучающихся, которые  соответствуют младшему 

школьному возрасту. К таким видам деятельности  относятся: 

 учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том 

числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 

 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 
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 игровая деятельность (в том числе, игра по правилам); 

 творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, формирование 

замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях); 

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Средства реализации программы - расширение содержания программного 

материала отдельных предметов учебного плана: 

 образовательные система «Школа 2100»; 

 образовательная система Л.В. Занкова; 

      предоставление обучающимся возможности апробировать себя в различных видах 

деятельности (интеллектуальной, трудовой, художественно-эстетической), через систему 

дополнительного образования; 

     обеспечение благоприятного психологического климата в лицее, отношений 

сотрудничества и доверия между педагогами и лицеистами в образовательном процессе.  

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, поликультурного и поликонфессионального состава; 

·переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

·ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

·признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

·учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

·обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

·разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Основная образовательная программа содержит следующие разделы:  

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования;  

 учебный план начального общего образования; 

 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов;  
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 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

 программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 программа коррекционной работы; 

 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

      Основная образовательная программа начального общего образования  лицея 

предусматривает: 

·достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья; 

·выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 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 обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

Лицей знакомит  обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса: 

·с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

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

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

       Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, закрепляются  в договоре,  

заключённом между ними и лицеем, отражающем ответственность субъектов образования 

за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

             Содержание основной образовательной программы начального общего 

образования формируется с учётом социо-культурных особенностей и потребностей 

региона, в котором осуществляется образовательный процесс. 

             Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план 

лицея, который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса и внеурочная деятельность. Внеурочная 

деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно – полезные практики и т. д. 

             При этом формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития 

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

промежуточной аттестации определяются уставом лицея и соответствуют требованиям 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Стандарта и 
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положениям Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

              Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы, реализация которых должна сопровождаться поддержкой тьютора 

образовательного учреждения. 

 Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами.  

Для ступени начальной школы общим в образовательных подходах является 

стратегия целостного развития личности младшего школьника. 

 

Характеристика  младшего  школьного возраста 

           Младший школьный возраст – это возраст,  когда ребёнок проходит первый этап 

школьного образования. Его границы исторически подвижны. В настоящее время в нашей 

стране он охватывает период с 6,5 до 11 лет. Главной чертой этого возрастного периода 

является смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально 

организованному учению.  

          Смена ведущей деятельности – не одномоментный переход, а процесс, занимающий 

у разных детей различное время. Поэтому на протяжении всего младшего школьного 

возраста игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает оставаться  важной 

для психического развития. Тем более, что в современных условиях многие дошкольники 

к моменту начала школьного обучения не овладевают высшими уровнями игры (игра-

драматизация, режиссёрская игра, игра по правилам). На начальном этапе школьного 

образования формируется система учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять и реализовать учебные цели. В процессе их  реализации ребёнок  

учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их 

результат. 

         Успешность смены ведущей деятельности обеспечивают складывающиеся к концу 

дошкольного детства  возрастные предпосылки, от наличия которых зависит готовность 

ребёнка к школьному обучению. В отличие от дошкольника, младший школьник обладает 

достаточной физической выносливостью, позволяющей осуществлять учебную 

деятельность, требующую значительного умственного напряжения, длительной 

сосредоточенности. 

        Эмоционально младший школьник впечатлителен и отзывчив, но более уравновешен, 

чем дошкольник. Он уже может в достаточной степени управлять проявлениями своих 

чувств, различать ситуации, в которых их необходимо сдерживать. 

       В этом возрасте ребёнок приобретает опыт коллективной жизни, для него 

существенно возрастает значимость межличностных и деловых отношений. С  подобным 

опытом во многом связана самооценка младшего школьника – он оценивает себя так, как 

оценивают его «значимые другие». Для младшего школьника, как и для дошкольника, 

такими  значимыми людьми являются прежде всего взрослые.  

      Особое место в жизни  ученика начальной школы  занимает учитель. В этом возрасте   

он для ребёнка  - образец действий, суждений и оценок.  От него  решающим образом 

зависит  и принятие  позиции ученика, и мотивация учебной деятельности, и самооценка 

ребёнка.  

     Основными психологическими новообразованиями младшего школьного возраста 

являются произвольность психических процессов и способность к самоорганизации 

собственной деятельности. Полноценным итогом начального обучения  являются основы 

понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и умением 

понимать разные точки зрения, а также желание и умение учиться. Эти новообразования к 

концу начальной школы должны проявляться в работе класса или внеклассной учебной 
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общности, но не в индивидуальных действиях каждого ученика.  

 

 

Задачи, решаемые младшими  школьниками 

 в разных видах  деятельности 

 сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении 

содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные учителем цели и искать 

средства их решения;  

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в 

разных видах деятельности; 

 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими 

социальными навыками; 

 полностью овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссёрская игр, 

игра по правилам.) Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с 

партнёрами по игре, воплощать в игровом действии. Научиться удерживать 

правило и следовать ему; 

 научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до 

воплощения в творческом продукте. Овладевать средствами и способами 

воплощения собственных замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями 

и операциями на уроках труда и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные 

этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства; 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу начального общего  образования 
1. Реализовать основную образовательную программу начальной школы в  разнообразных 

организационно-учебных  формах (уроки, занятия,  проекты, практики, конкурсы, 

выставки, соревнования, презентации и пр.) 

2. Обеспечить комфортные условия смены  ведущей деятельности – игровой на учебную. 

Создать условия для овладения  высшими формами игровой деятельности. 

3. Обеспечить условия формирования учебной деятельности.  Для этого:  

 организовать постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; 

 побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; 

 организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы;  

 осуществлять функции контроля и оценки, организовать их постепенный переход к 

ученикам. 

4. Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка. Для этого – 

 Ставить творческие задачи, способствовать возникновению собственных 

замыслов.   

 Поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов.  

 Обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского творчества 

(организация выставок,  детской периодической печати, конкурсов, фестивалей и 

т.д) 

5.  Создать пространство для социальных практик младших школьников  и приобщения их 

к общественно значимым делам. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

предоставляется для ознакомления родителям, обучающимся, педагогам как основа 
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договора о выполнении обязательств всеми участниками образовательного процесса по 

достижению качественных результатов на ступени начального общего образования. 

Предполагается, что данная Программа ежегодно корректируется в связи с 

изменениями в нормативных документах, результатами инновационной педагогической 

практики, опытом методической работы  и перечнем учебно-программного обеспечения 

образовательного процесса.  

 

2. Планируемые результаты освоения  обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 
 

           Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

 К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

   • личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно - смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

   • метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

        Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно нравственного развития и воспитания 

обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

       Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 

учебных предметов. 

       В соответствии с системно деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно практические задачи, в 

том числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

        Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного 

предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

           Структура планируемых результатов построена с учётом необходимости: 



 
 

13 
 

   • определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

   • определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углуб 

ляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

   • выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

          В результате изучения всех без исключения 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 будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные ипознавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

        В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий,  направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

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

контролировать иоценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

        В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

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

общие приёмы решения задач. 

    В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

   У выпускника будут сформированы: 

   • внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

   • широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно - познавательные и внешние мотивы; 

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

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

и других людей; 

   • способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

   • основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

человека за общее благополучие; 
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   • ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

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

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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

поведения; 

   • эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

   • установка на здоровый образ жизни; 

   • основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

   Выпускник получит возможность для формирования: 

   • внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно - познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

   • выраженной устойчивой учебно-  познавательной мотивации учения; 

   • устойчивого учебно - познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

   • адекватного понимания причин успешности /неуспешности учебной деятельности; 

   • положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

   • компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

   • морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

   • установки на здоровый образ жизни и реализации её 

в реальном поведении и поступках; 

   • осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

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 её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

   • учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

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

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

   • оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

   • адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
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   • различать способ и результат действия; 

   • вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

   • в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные  задачи; 

   • преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

   • проявлять познавательную инициативу в учебном   сотрудничестве; 

   • самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

   • осуществлять констатирующий и предвосхищающий  контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

   • самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, 

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

пространстве Интернета; 

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

   • строить сообщения в устной и письменной форме; 

   • ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

   • основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

   • 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 приёмов решения задач. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

   • осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 
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   • записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

   • создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

   • осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

восполняя недостающие компоненты; 

   • осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

   • строить логическое рассуждение, включающее установление причинно следственных 

связей; 

   • произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

   Выпускник научится: 

   • адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя 

в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

   • учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

   • формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

   • строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

   • задавать вопросы; 

   • контролировать действия партнёра; 

   • использовать речь для регуляции своего действия; 

   • адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

   • учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

   • учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

   • понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

   • аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

   • продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

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

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

   • задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

   • осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

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

коммуникативных задач. 

 

Чтение. Работа с текстом      (метапредметные результаты) 

       В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно символической форме, приобретут опыт 

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

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идейи 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно 

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

   Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой ин 

формации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

 

 Работа с текстом:     поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

   • находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

   • определять тему и главную мысль текста; 

   • делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

   • вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

   • понимать текст, опираясь не только на содержащуюся внём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

   • ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

поиска нужной информации; 

   • работать с несколькими источниками информации; 

   • сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

                 Работа с текстом:    преобразование и интерпретация информации 

   Выпускник научится: 

   • пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
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   • соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

   • сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

   • составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

   • на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

   • участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

   Выпускник получит возможность научиться: 

   • сопоставлять различные точки зрения; 

   • соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

   • в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся(метапредметные результаты) 

   В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно 

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

   Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ 

для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. 

   Они приобретут первичные навыки обработки и поиска  информации при помощи 

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

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

гипермедиа сообщения. 

   Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

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

источника информации. 

   Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 

и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТи ИКТ ресурсов для решения 

разнообразных учебно- познавательных и учебно - практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и 
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развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини зарядку); 

   • организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер:  

ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

   • вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

   • владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

   • рисовать изображения на графическом планшете; 

   • сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

   • использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

   • подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэшкарты); 

   • описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

   • собирать числовые данные в естественно научных наблюдениях и экспериментах, 

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

опроса людей; 

   • редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео и аудиозаписей, фотоизображений; 

   • пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления 

текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

   • искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

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

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
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   • создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

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

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

   • готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

   • создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

   • создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

   • размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

   • пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

   • представлять данные; 

   • создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

 

Планирование деятельности, управление и организация 

   Выпускник научится: 

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

   • определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

   • планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

   • проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

   • моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Основными показателями достижения планируемых результатов являются: 

 способность/неспособность учащегося успешно действовать в различных типах учебных 

ситуаций,  

 количество учащихся, овладевших/неовладевших навыками исполнительских действий в 

отношении опорной системы знаний, умений, навыков; 

 количество учащихся, овладевших навыками исполнительских действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, 

 количество учащихся, овладевших навыками ориентировочных действий в отношении 

знаний, умений навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

          На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения программ по всем учебным предметам — «Русский язык», 

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

«Основы духовно нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 

Математика 
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В результате изучения курса математики начальной школы выпускники научатся 

использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений. Они 

овладеют основами логического мышления, пространственным воображением и 

математической речью, приобретут необходимые вычислительные навыки. Они научатся 

применять математические знания и представления для решения учебных и практических 

задач; приобретут опыт использования математических знаний в повседневных 

ситуациях.  

 Выпускники начальной школы получат представления о числах как результате 

счета и измерения, о принципе записи чисел. Они научатся: выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, находить неизвестный компонент арифметического 

действия по известным, составлять числовое выражение и находить его значение в 

соответствии с правилами порядка выполнения действий; накопят опыт решения 

арифметических задач. Они на опытно-наглядной основе познакомятся с простейшими 

геометрическими формами, приобретут начальные навыки изображения геометрических 

фигур, овладеют способами измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и 

диаграммами они освоят важные для практико-ориентированной математической 

деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. 

 

В процессе обучения учащиеся научатся В процессе обучения учащиеся 

получат возможность научиться 

Стандарт нового поколения Образовательная 

система «Школа 2100» 

Стандарт нового поколения 

Числа и величины 

читать, записывать, 

сравнивать, упорядочивать 

числа от нуля до миллиона;  

вести счет как в прямом, так 

и в обратном порядке (от 0 

до 10, 20, 100); 

оценивать количество 

предметов числом и 

проверять сделанные оценки 

подсчетом (в пределах 10, 

100, 1 000); 

представлять многозначное 

число в виде суммы 

разрядных слагаемых; 

устанавливать 

закономерность – правило, 

по которому составлена 

последовательность чисел, и 

составлять 

последовательность чисел 

по заданному или 

самостоятельно выбранному 

правилу 

(увеличение/уменьшение 

числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); 

читать и записывать 

устанавливать зависим 

между классами 

величин, описывающих 

движение и куплю-

продажу, работу; 

• сравнивать и 

упорядочивать объекты 

по разным признакам 

(длина, масса, объем) 

классифицировать числа 

разными способами (по одному 

какому-либо или нескольким 

основаниям),  

выбирать подходящую единицу 

для измерения нужной величины 

(длины, массы, площади, 

времени) в практической 

ситуации (типичной для 

повседневной жизни), объяснять 

свои действия.  

исследовать, выявлять и 

создавать закономерности в 

числовых последовательностях, 

используя числовую ось, 

матрицы (таблицы), 

калькулятор; 
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величины (массу, время, 

длину, площадь, скорость), 

используя основные 

единицы измерения величин 

и соотношения между ними 

(килограмм–грамм; час–

минута, минута–секунда; 

километр–метр, метр–

сантиметр, сантиметр–

миллиметр); 

сравнивать однородные 

величины (масса, длина, 

время), используя основные 

единицы измерения величин 

и соотношения между ними; 

определять время в часах и 

минутах. 

устанавливать соотношения 

между значениями 

одноименных величин и 

выражать все величины в 

одних и тех же единицах 

при выполнении 

вычислений; 

 

 

Арифметические действия 

выполнять вычисления с 

многозначными числами 

(сложение, вычитание, 

умножение и деление на 

однозначное число в 

пределах 10000) с 

использованием таблиц 

сложения и умножения 

чисел, алгоритмов 

письменных 

арифметических действий; 

выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и 

деление однозначных, 

двузначных и трехзначных 

чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах ста; 

находить неизвестный 

компонент арифметического 

действия; 

выполнять арифметические 

действия с нулем и 

единицей;  

вычислять значение 

числового выражения, 

умножать и делить 

числа в пределах 

1000000 

находить среднее 

арифметическое двух 

чисел 

выполнять действия с 

величинами; 

умножать и делить на 

двузначное число;  

использовать свойства 

арифметических действий для 

удобства вычислений; 

проводить проверку 

правильности вычислений (с 

помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата 

действия). 

использовать наименования 

дробей (половина, четверть, 

треть) для описания отношений 

части и целого, обозначать 

дроби, соотнося знак «/» с 

операцией деления, находить 

долю числа, число по доле; 

исследовать переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения/ умножения, 

распределительное свойство 

умножения относительно 

сложения, выявлять и описывать 
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содержащего 2-3 

арифметических действия 

(со скобками и без скобок);  

выполнять деление с оста 

найденные закономерности, 

использовать их для 

рационализации вычислений; 

выбирать и обосновывать 

наиболее рациональный метод 

расчета (с учетом стоящей 

проблемы и численных значений 

величин) 

Текстовые задачи 

использовать для решения 

задач связь между 

величинами (цена, 

количество и стоимость; 

время, скорость и 

расстояние при 

равномерном 

прямолинейномдвижении);  

решать задачи на 

нахождение доли числа 

(половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть); 

решать задачи, связанные с 

жизненными ситуациями 

(покупка–продажа; 

измерение времени, длины, 

площади; взвешивание), 

арифметическим способом 

(в 1-2 действия); 

проводить оценку 

реальности ответа на вопрос 

задачи. 

 

 

 

• решать 

комбинаторные задачи 

изученных видов; 

• решать логические 

задачи изученных 

видов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• решать задачи в 2–3 

действия; 

 

решать задачи на нахождение 

числа по значению его доли 

(половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть),  

решать задачи в 2-3 действия, 

использовать разные способы 

для решения одной и той же 

задачи. 

записывать решение текстовой 

задачи в виде выражения и по 

действиям (“по вопросам”), 

доводить решение до численного 

ответа, проверять полученный 

ответ, оценивая его 

правдоподобность (разумность); 

составлять задачи по ее модели, 

схеме и/или 

числовому/буквенному 

выражению; 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

ориентироваться в 

пространстве и на 

плоскости; 

описывать положение 

предметов в пространстве и 

на плоскости; 

различать, называть, 

изображать геометрические 

фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, 

многоугольник, 

треугольник, 

прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

использовать свойства 

прямоугольника  и квадрата 

для решения задач; 

узнавать и называть 

объемные и плоские 

фигуры; 

 

распознавать и называть 

геометрические тела: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус; 

соотносить реальные предметы с 

моделями геометрических 

фигур. 

 выявлять углы в реальных 

предметах; распознавать на 

чертежах; моделировать, 

называть, обозначать и строить с 

помощью угольника и от руки 

острые, тупые и прямые углы; 

соотносить величину угла с 

поворотом часовой стрелки и 

стрелки компаса; выявлять, 

обозначать и называть элементы 
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выполнять построения 

(произвольного 

многоугольника, 

окружности; 

прямоугольника, квадрата и 

отрезка с заданными 

измерениями) с помощью 

линейки, угольника, 

циркуля.  

распознавать, находить на 

чертежах, рисунках, схемах 

прямые и ломаные линии, 

лучи и отрезки; выявлять, 

описывать и моделировать 

подобные плоские 

геометрические фигуры 

угла: стороны и вершину; 

классифицировать, 

группировать, называть, 

обозначать и строить с помощью 

линейки, угольника, циркуля, 

“по клеточкам” и от руки 

различные четырехугольники  

.распознавать круги и 

окружности в ряду других 

фигур, называть их и строить с 

помощью циркуля, обозначая 

центр; 

Геометрические величины 

измерять длину отрезка;  

вычислять периметр 

треугольника, 

прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и 

квадрата;  

оценивать размеры 

геометрических объектов, 

расстояний приближенно 

(«на глаз»). 

 вычислять периметр и площадь 

прямоугольной фигуры сложной 

конфигурации. 

 

Работа с данными 

читать, заполнять 

несложные готовые 

таблицы, 

читать несложные готовые 

столбчатые диаграммы. 

 

читать информацию, 

заданную с помощью 

столбчатых, линейных 

и круговых диаграмм, 

таблиц, графов; 

 

читать несложные готовые 

круговые диаграммы.  

распознавать одну и ту же 

информацию, представленную в 

разной форме (таблицы и 

диаграммы);  

сравнивать информацию, 

представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц, 

делать выводы и прогнозы; 

достраивать несложную готовую 

столбчатую диаграмму,  

сравнивать информацию, 

представленную в нескольких 

столбцах диаграммы, делать 

выводы и прогнозы; 

планировать, проводить 

несложные исследования, 

обрабатывать и представлять 

полученную информацию в виде 

таблиц и диаграмм, 

интерпретировать (сравнивать 

информацию, представленную в 

строках и столбцах таблицы и 
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столбчатой диаграммы, делать 

выводы и прогнозы  на основе 

результатов исследования).  

описывать данные с помощью 

немаркированных и 

немаркированных списков, 

таблиц, пиктограмм и 

столбчатых диаграмм; 

сравнивать и оценивать разные 

способы описаний 

 

                                     Литературное чтение  
 Выпускники начальной школы получат возможность овладеть осознанным, 

правильным, беглым и выразительным чтением, умением работать с разными видами 

информации, приобретут читательский кругозор и опыт самостоятельной читательской 

деятельности. Они будут демонстрировать общий интерес и потребность в чтении, 

проявлять и отстаивать свои читательские предпочтения. 

 Они усовершенствуют все виды речевой деятельности, приобретут способность 

эмоционально отзываться на текст художественных произведений. Выпускники получат 

возможность получить опыт размышления над текстом литературного произведения, 

приобрести опыт эмоционально-оценочных суждений, научатся находить в доступном 

круге чтения литературные произведения, созвучные своему эмоциональному 

настроению. Они будут демонстрировать желание обсудить услышанное и прочитанное, 

научатся слышать чужую позицию и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

том числе апеллируя к художественным особенностям произведения.  

 Выпускники начнут распознавать и определять художественную ценность 

литературного произведения, распознавать и различать жанровое своеобразие 

художественных произведений, анализировать художественные средства. приобретут 

опыт эстетического отношения к искусству слова, Они начнут сравнивать искусство слова 

с другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка).  

В процессе обучения учащиеся научатся В процессе обучения учащиеся получат 

возможность научиться 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять 

выбор книги в библиотеке (в силу личной 

заинтересованность в прочтении той или иной 

книги или для выполнения конкретного задания), 

 составлять краткую аннотацию на литературное 

произведение по заданному формату, 

 обсуждать литературное произведение, используя 

литературоведческие понятия, 

 воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, 

 определять и обосновывать свое отношение к 

персонажам и событиям художественного 

произведения, 

 находить в тексте художественного произведения 

примеры образных выражений и определять их 

смысл, 

 выявлять и формулировать для себя основной 

смысл прочитанного, устанавливать взаимосвязи 

смысловых частей текста. 

 ориентироваться в книге, 

прогнозировать содержание 

незнакомой книги по ее элементам, 

 наблюдать за особенностями 

художественной речи и 

целенаправленно использовать их в 

своей устной и письменной речи, 

 испытывать интерес и потребность в 

выявлении авторской позиции, 

особенностей его образного видения 

мира, нравственно-оценочных 

суждений, определение своего 

отношения к авторской позиции, 

 создавать собственные, устные и 

письменные, небольшие законченные 

художественные тексты. 

 

 

Русский язык  
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 В результате обучения выпускники начальной школы приобретут способности 

выделять, различать, характеризовать языковые единицы, решать практические задачи, 

связанные с безошибочным написанием слов и предложений, а также соблюдать основные 

принципы устного и письменного общения для успешного решения коммуникативных 

задач. 

В процессе обучения учащиеся научатся В процессе обучения учащиеся 

получат возможность научиться 

Фонетика и графика 

 характеризовать звуки русского языка (гласные 

ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, 

звонкие/глухие), 

 группировать звуки по заданному основанию,  

  слышать начало, середину и окончание слов, 

включая сочетания звуков, вычленять отдельные 

звуки в словах, определять последовательность и 

количество звуков в словах слышать и выделять 

ударные звуки (голосом или ставя знак ударения) 

 находить слова с разным соотношением количества 

звуков и букв (количество звуков = количеству букв, 

количество звуков < количества букв, количество 

звуков > количества букв), 

 различать на слух и при произношении парные 

звонкие/глухие, твердые/ мягкие согласные, 

выделять их в словах и вне слова, обозначать на 

письме мягкость согласных буквами е, ё, и, ю, я, ь 

 знать последовательность букв в русском алфавите, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации, 

 устанавливать различие деления слов на слоги и для 

переноса. 

 проводить фонетический разбор 

слова самостоятельно по 

предложенному алгоритму; 

оценивать правильность 

проведения фонетического разбора 

слов. 

 правильно артикулировать гласные 

и согласные звуки, их сочетания в 

слове, целенаправленно выполнять 

упражнения для тренировки 

речевого аппарата и слуховой 

памяти 

 

Орфоэпия 

 оценивать соблюдение норм русского 

литературного языка в собственной речи и речи 

собеседников, 

 находить при сомнении в правильности постановки 

ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю) или обращаться за 

помощью к старшим (учителю, родителям и т.д.). 

 демонстрировать понимание 

смыслоразличительной роли звуков 

речи и ударения 

Состав слова 

 различать изменяемые и неизменяемые слова,  

 находить в слове значимые части (морфемы): 

корень, окончание, приставку, суффикс, 

 различать родственные (однокоренные) слова и 

формы слова, 

 анализировать заданную схему состава слова и 

подбирать к ней слова из предложенного списка. 

    выполнять смысловой и словообразовательный 

анализ, выделяя в слове: основу и окончание, корень, 

приставку и суффикс; 

 объяснять словообразовательное 

значение слова – давать 

развернутое толкование слову 

(«школьник – тот, кто учится в 

школе», «домик – маленький дом» 

и т.п.), 

 разбирать слова по составу в 

соответствии с предложенным 

алгоритмом; оценивать 

правильность проведения разбора 

слова по составу.  

    Выявлять  однокоренные и сложные 

слова, формы одного и того же слова; 
Лексика 
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 определять по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря значение слова, 

 различать употребление в тексте слов в прямом и 

переносном значении. 

 

 узнавать звучание русской речи 

среди других звуков, в том числе – 

звуков иностранной речи, 

проявлять интерес к 

отличительным особенностям 

звучания иностранной речи и 

различным диалектам русской речи 

 наблюдать за использованием в 

тексте синонимов; подбирать 

синонимы для устранения повторов 

в тексте.  

 сравнивать прямое и переносное 

значение слов, подбирать 

предложения, в которых слово 

употреблено в прямом/переносном 

значении,  

 оценивать уместность 

использования слов в тексте, 

выбирать слова из ряда 

предложенных для успешного 

решения коммуникативной задачи. 

     на основе наблюдений за 

особенностями употребления частей 

речи в сказках, стихотворениях, прозе, 

учебных текстах, научно-

описательных статьях, инструкциях, 

бланках и формах правильно 

подбирать и использовать слова 

изученных частей речи в различных 

коммуникативных целях; 

 строить высказывания без 

засоряющих речь слов и выражений 

Морфология 

 определять грамматические признаки изученных 

частей речи: у имен существительных – род, число, 

падеж, склонение; у имен прилагательных – род, 

число, падеж; у глаголов – время, лицо, спряжение, 

 группировать имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы по грамматическим 

признакам,  

находить в тексте имена существительные, имена 

прилагательные и глаголы с заданными 

грамматическими признаками,  

 характеризовать имена существительные, имена 

прилагательные и глаголы как части речи, указывая 

значение, грамматические признаки и роль в 

предложении, 

находить в тексте личные местоимения и наречия, 

 различать предлоги и приставки. 

 

 проводить морфологический разбор 

имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по 

предложенному алгоритму; 

оценивать правильность 

проведения морфологического 

разбора, 

 выполнять замену повторяющихся 

в тексте имен существительных 

соответствующими 

местоимениями; определять 

(анализировать) уместность 

употребления местоимений в 

тексте, обнаруживать речевые 

ошибки, связанные с неудачным 

употреблением местоимений.  

     составлять предложения и тексты с 

использованием всех изученных 

частей речи, с близкими и 

противоположными по значению 

существительными, прилагательными 

и глаголами; 
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     употреблять части речи в 

грамматически правильной форме, 

склоняя имена существительные 

(кроме существительных на -мя, -ий, -

ие, -ия), прилагательные и личные 

местоимения, употребляя предлоги с 

именами существительными и 

личными местоимениями, стоящими в 

разных падежах, спрягая глаголы (в 

настоящем времени), используя 

разные формы глаголов; 

Синтаксис  

 сравнивать предложение, словосочетание, слово, 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов 

связь между словами в  словосочетании и 

предложении, 

 классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить в тесте 

повествовательные/побудительные/вопросительные 

предложения, 

 определять восклицательную /невосклицательную  

интонацию предложения, 

 находить в тексте предложения с заданными 

характеристиками (по цели высказывания и по 

интонации), 

 исправлять деформированный текст: определять 

границы предложений, выбирать знак в конце 

предложений,  

 находить главные и второстепенные члены 

предложения, 

 выделять предложения с однородными членами.  

 выполнять синтаксический анализ предложения с 

двумя главными членами, 

 различать второстепенные члены 

предложения – определения, 

дополнения, обстоятельства, 

 продолжать ряд однородных членов 

и самостоятельно составлять 

предложения с однородными 

членами, 

 разбирать предложения по членам; 

оценивать правильность разбора 

предложения по членам, 

 сравнивать простые и сложные 

предложения. 

 связывать смыслоразличительную 

функцию речи с особенностями 

синтаксических конструкций 

(словосочетаний и предложений), 

сравнивать, осознанно выбирать и 

использовать в устной и 

письменной речи нужные 

конструкции в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 использовать в устной и 

письменной речи разные виды 

предложений, варьируя их 

структуру и состав 

Правописание 

 осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки;  

 определять место орфограмм в слове – в корне, в 

приставке, в суффиксе, в окончании, при написании 

прописной буквы, при переносе, при слитном/ 

раздельном написании слов;  

 соотносить орфограмму с изученным правилом 

правописания;  

 решать орфографические задачи с опорой на 

изученное правило, составленный алгоритм, 

разработанный способ действия; 

 группировать слова с одинаковой орфограммой 

(безударный проверяемый гласный в слове, 

непроизносимый согласный в корне слова, 

правописание гласных о/а в приставках, 

правописание согласных в приставках и т.п.); 

 уточнять написание слова по орфографическому 

словарю;  

 применять следующие правила 

правописания:  

o безударные личные 

окончания глаголов, 

 подбирать примеры на 

определенную орфограмму; 

 составлять различные задания на 

отработку определенной 

орфограммы; 

 составлять собственные тексты 

диктантов на заданную орфограмму 

или набор орфограмм; 

 оценивать свои возможности при 

отработке орфографического 

материала при выборе упражнений 

различного уровня сложности; 

 при составлении собственных 

текстов перефразировать 
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 применять следующие правила правописания:  

o сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн, 

o перенос слов, 

o прописная буква в начале предложения, в 

именах собственных, 

o проверяемые безударные гласные в корне 

слова, 

o парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова, 

o непроизносимые согласные, 

o непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова на ограниченном перечне слов, 

o гласные и согласные в неизменяемых на 

письме приставках, 

o разделительные ъ и ь, 

o мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных, 

o безударные падежных окончаний имен 

существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин), 

o безударные окончания имен 

прилагательных, 

o раздельное написание предлогов с личными 

местоимениями, 

o не с глаголами, 

o мягкий знак после шипящих на конце 

глаголов в форме 2-ого лица единственного 

числа, 

o мягкий знак в глаголах в сочетании -ться, 

o раздельное написание предлогов с другими 

словами, 

o знаки препинания в конце предложения: 

точка, вопросительный и восклицательный 

знаки, 

o знаки препинания (запятая) в предложениях 

с однородными членами, 

 различать слова с изученными и с неизученными 

орфограммами; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80 – 90 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом 75 – 80 слов в 

соответствии с изученными нормами правописания;  

 письменно излагать содержание прослушанного или 

прочитанного, писать небольшие собственные 

тексты, не допуская ошибок в словах с изученными 

орфограммами: применяя нужное правило, выбирая 

соответствующий способ проверки орфограмм, 

уточняя написания слов по словарю, обращаясь за 

помощью к учителю при написании слов с 

неизученными орфограммами; 

 находить в тексте или в работе одноклассника 

допущенные орфографические и пунктуационные 

ошибки; 

 проверять собственный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки. 

записываемое, чтобы избежать 

орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками 

осознавать причины её появления и 

моделировать способы действий, 

помогающих предотвратить 

ошибку в последующих 

письменных работах 

Развитие речи 
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 оценивать правильность выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в 

школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста, 

 на основе наблюдений в повседневной жизни 

анализировать нормы речевого этикета, оценивать 

собственную речевую культуру во время общения, 

 соблюдать правила участия в диалоге и в группе 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор, приводить доводы), 

 анализировать собственную успешность участия в 

диалоге, успешность участия в нем другой стороны, 

 выражать собственное мнение, аргументировать его 

с учетом ситуации общения, 

 соотносить тексты и заголовки, выбирать наиболее 

подходящий заголовок из ряда предложенных, 

 соотносить текст с несколькими вариантами планов 

текста, обосновывать выбор наиболее удачного 

плана, 

 составлять план текста, 

 сравнивать между собой разные типы текстов: 

описание, повествование, рассуждение, осознавать 

особенности каждого типа, 

 подробно воспроизводить (пересказывать) текст, 

 составлять устные монологические высказывания: 

словесный отчет о выполненной работе; рассказ на 

определенную тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение), 

 сочинять письма, поздравительные открытки, 

записки, 

 использовать возможности интерактивного общения 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и 

другие виды и способы связи), соблюдая при этом 

нормы речевого взаимодействия, 

 оценивать текст, находить в тексте смысловые 

ошибки. 

 создавать тексты по 

предложенному заголовку, 

 пересказывать текст выборочно, от 

другого лица, 

 анализировать и корректировать 

тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски, 

 корректировать тексты, в которых 

допущены смысловые ошибки, 

 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 заданной темой (для 

сочинений). 

 

  

  

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники начальной школы 

получат возможность существенно систематизировать, расширить и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеют основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и 

обществе. Они приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры в их единстве. Знакомство с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даст им ключ (метод) к 

осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, найти свое место в ближайшем окружении, попытаться 

прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и 

общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное благополучие. 

 Выпускники получат возможность осознать целостность научной картины мира, 

осознать свое место в нем на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой. 

 Выпускники познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 
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начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. В результате изучения курса 

выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, 

научатся соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового 

образа жизни, освоят элементарные основы адекватного природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. 

В процессе обучения учащиеся научатся В процессе обучения учащиеся получат 

возможность научиться 

Человек и природа 

 проводить несложные наблюдения и 

ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и 

измерительные приборы, следовать 

инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

 использовать различные виды чтения 

(поисковое, изучающее) 

естественнонаучных текстов с рисунками, 

таблицами и простейшими схемами с целью 

отбора источников, поиска и извлечения 

информации для создания собственных 

устных или письменных текстов, ответов на 

вопросы, аргументации; 

 использовать для поиска необходимой 

информации различные справочные 

издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на 

основе иллюстраций, атлас карт) и 

популярную литературу о природе для 

младшего школьного возраста; 

 различать (узнавать) изученные объекты и 

явления живой и неживой природы;  

 описывать (характеризовать) на основе 

предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы;  

 сравнивать и проводить простейшую 

классификацию объектов живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; 

 использовать готовые модели для 

объяснения явлений или выявления свойств 

объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой,  

взаимосвязи в живой природе и 

использовать их для  объяснения 

необходимости бережного отношения к 

природе; 

 выявлять характер взаимоотношений 

человека с природой, находить примеры 

влияния этих отношений на природные 

объекты, на здоровье и безопасность 

человека; 

 осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность за ее 

сохранение; соблюдать правила 

экологического поведения в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и в природе; 

 пользоваться простыми навыками 

самоконтроля и саморегуляции своего 

самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила дорожного движения 

для пешеходов, безопасного поведения в 

природе и быту, оказывать помощь при 

порезах и ушибах. 

 целенаправленно ставить и проводить 

простейшие наблюдения и опыты: 

качественные или простые измерения 

изученных величин; использовать при 

проведении наблюдений и опытов простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные 

приборы: лупу, термометр, линейку, весы, 

штатив, стакан, колбу, часы, секундомер и др.; 

 выполнять правила техники безопасности 

при использовании приборов и 

лабораторного оборудования 

 искать и находить необходимую 

информацию с помощью популярной 

литературы о природе для младшего 

школьного возраста пользоваться и 

справочных изданий: словаря по предмету 

«Окружающий мир», определителя 

растений и животных на основе 

иллюстраций, атласа, карты 

 осознавать ценность природы для жизни 

человека и свою личную ответственности за 

ее сохранение: 

 владеть элементарными навыками 

самоконтроля за собственным 

самочувствием, следить за массой своего 

тела, оценивать правильность осанки и 

гибкость тела; выбирать 

здоровьесберегающие модели поведения на 

основе знаний о функциях основных систем 

органов в организме человека, владеть 
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 использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

навыками саморегуляции; 

 составлять оптимальный режим дня 

 понимать значимость соблюдения правил 

гигиены и рационального питания для 

сохранения здоровья, выбирать возможные 

продукты для сбалансированного 

ежедневного меню 

 

Человек и общество 

 различать государственную символику 

Российской Федерации, описывать 

достопримечательности столицы и родного 

края, находить дополнительную 

информацию о России, странах и народах 

мира в справочных изданиях и научно-

популярной литературе; 

 осознавать и оценивать характер, 

особенности и правила взаимоотношений 

человека с многочисленными социальными 

группами и сообществами (семья, школа, 

земляки, сограждане, народы России и 

мира, люди разных профессий и т.д.); 

 соблюдать правила личной безопасности и 

безопасности окружающих; понимать 

необходимость здорового образа жизни в 

трех его компонентах (здоровье физическое; 

здоровье психическое; здоровье социально-

нравственное); 

 осознанно различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, 

определять продолжительность 

исторических отрезков: век, тысячелетие,  

соотносить основные (изученные) 

исторические события с датами, 

конкретную дату с веком или тысячелетием; 

 находить доступные ему/ей 

дополнительные источники исторической 

информации; понимать и ценить значение 

музеев и библиотек; пользуясь ими, 

находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям наших 

предков и сопоставлять эти факты в их 

исторической ретроспективе; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов и слухов. 

 показывать на карте и наносить на 

контурную карту границу России, столицу 

России, свой город (или село, поселок, 

станицу и др.) 

 осознавать себя как существо социальное, 

осмысливать свою неразрывную связь с 

многочисленными окружающими его 

социальными группами; устанавливать 

некоторые особенности социальных 

взаимоотношений внутри отдельных 

сообществ;  

 ориентироваться в важнейших для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное 

влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторического пространства и 

времени; 

 устанавливать связь государственных 

праздников с историческими событиями, 

описывать наиболее значимые исторические 

события 

 наблюдать и описывать проявления 

богатств внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, 

в интересах школы, профессионального 

сообщества, страны, народов России и 

мира; 

 понимать специфику социальных законов, 

отражающих особенности общественного 

сознания, демонстрировать уважение к 

совместным договоренностям 

 демонстрировать уважение и готовность 

выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе и 

правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке 

 

Технология  

В результате изучения курса технологии начальной школы выпускники научатся 

использовать полученные знания для оценки предметной среды обитания, ее улучшения и 

комфортного существования в данной среде, для анализа конструкций, созданных 

природой и человеком, и их использования в собственной творческой деятельности. 

 Они приобретут полезные умения и навыки, необходимые для продуктивной 

созидательной деятельности, овладеют пространственным воображением, разовьют 

конструктивность и гибкость мышления, получат первоначальный опыт проектной 
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деятельности.           Выпускники научатся применять полученные знания и умения для 

решения учебных и практических задач; для организации продуктивного творческого 

досуга 

В процессе обучения учащиеся научатся В процессе обучения учащиеся получат 

возможность научиться 

Человек и предметная среда его обитания 

 понимать, что: 

o предметный (рукотворный) мир как 

необходимая среда обитания человека 

создан его трудом; 

o мир вещей взаимосвязан с миром 

природы, т.к. отражает образы, 

существующие в природе, и 

изготавливается из материалов, 

произведённых из природного сырья; 

кроме того, в создании предметного 

мира человек многое заимствовал из 

природных законов; 

 понимать, что мир  вещей взаимосвязан с 

духовным миром человека, т.к. в них 

находят отражение его познания, 

пристрастия и эмоционально-чувственное 

состояние человека, выраженное через 

образы с помощью материалов; 

 наблюдать и изучать конструктивные и 

декоративно-художественные принципы и 

законы, присущие природным объектам 

(симметрия, ритм, недеформируемые 

треугольные конструкции и др.); 

 использовать отдельные конструктивные и 

декоративно-художественные принципы и 

законы, присущие природным 

конструкциям, в своих изделиях;  

 изготавливать изделия в различных 

техниках (например, лепки, плетения из 

полос бумаги и др.) с использованием 

элементов национальных культурных 

традиций;  

 понимать основные правила и требования, 

которым должны соответствовать вещи, 

создаваемые и используемые человеком: 

o каждая вещь должна быть 

одновременно удобной в использовании и 

выразительной внешне; 

o конструкция и декор каждой вещи 

должны соответствовать ее назначению 

и общей обстановке, в которой изделие 

используется; 

 оценивать целесообразность конструкции и 

внешнего вида изделия с точки зрения его 

утилитарной функции и соответствия 

определенному стилю(без заучивания 

терминологии) 

 изготавливать изделия с учетом принципа 

стилевой гармонии 

 оценивать целесообразность для 

предметного мира отдельных 

конструктивных и декоративно-

художественных принципов и законов, 

присущих природным объектам;  

 понимать и правильно оценивать 

культурно-историческую ценность 

традиций, отраженных в предметном мире; 

 понимать и воспроизводить отдельные 

наиболее распространенные традиционные 

правила, которые исторически 

использовались при создании предметного 

мира (упорядоченность формы и отделки в 

вещах; символическое значение предметов 

и узоров; знаки Солнца, Земли и Воды и 

др.); 

 проектировать и изготавливать несложные 

комплекты изделий по принципу стилевой 

гармонии; 

 проектировать и изготавливать предметы с 

использованием правил стилизации 

природных форм в бытовых предметах. 

 понимать коммуникативный смысл 

предметов: что вещи, окружающие 

человека, обладают определенным 

«характером» и смыслом;  

  понимать основные правила дизайна и 

учитывать их в конструировании вещей; 

изготавливать предметы декоративно-

прикладного назначения с учетом основных 

правил дизайна 
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Технологическая компетенция (технологии ручной обработки материалов) 

 использовать разные ручные инструменты 

для выполнения ремесленных и чертёжно-

графических работ (ножницы, канцелярский 

нож, игла, циркуль, линейка, угольник, 

карандаш и др.); 

 выполнять обработку различных 

материалов (бумага, картон, ткань, фольга, 

природные материалы, пластические 

материалы и пр.) различными способами с 

учетом их основных свойств: 

o выкраивание деталей (отрыванием, 

резанием ножницами и канцелярским 

ножом); 

o трансформация и формообразование 

деталей (сгибанием, складыванием, 

сминанием, скручиванием и др.); 

o сборка (склеиванием, сшиванием, 

«щелевыми замками», проволокой и др.); 

o отделка (раскрашиванием, 

окрашиванием, аппликацией, вышивкой и 

др.); 

 правильно (рационально, технологично) 

выполнять геометрические построения 

деталей простой формы и операции 

разметки с использованием 

соответствующих инструментов и 

приспособлений (линейка, угольник, 

шаблон, трафарет, циркуль и др.); 

 выполнять простые ручные строчки 

(прямая, косая, петельная, петлеобразная, 

крестообразная и их варианты); 

 изготавливать простейшие лекала и 

выкройки для изделий из ткани (прихватки 

и т.п.) и выполнять по ним разметку и 

раскрой деталей из ткани; 

 выполнять разнообразные работы из 

доступных поделочных материалов по 

образцу, словесному описанию, рисунку 

или технологической схеме; 

 осмысленно организовывать свою работу и 

соблюдать культуру труда (готовить 

рабочее место и поддерживать порядок в 

процессе работы, грамотно выполнять все 

действия и рационально использовать 

материалы, своевременно производить 

уборку рабочего места, поддерживать 

инструменты в надлежащем состоянии и 

правильно хранить их). 

 самостоятельно целенаправленно выбирать 

материалы и способы их обработки в 

соответствии с решаемой практической 

задачей;  

 наблюдать и описывать свойства 

используемых материалов; 

 -подбирать материалы в зависимости от 

назначения и конструктивных особенностей 

изделия; 

 сочетать разные по свойствам, видам и 

фактуре материалы в конкретных изделиях, 

творческих работах 

 целенаправленно выбирать и рационально 

использовать инструменты, приспособления  

и способы работы в соответствии с 

решаемой практической задачей: для 

разметки, выкраивания, обработки 

материалов и пр.; 

 прогнозировать конечный практический 

результат и самостоятельно комбинировать 

технологии работы в соответствии с 

конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

 

Конструирование и основы проектной деятельности 

 мысленно анализировать устройство 

изделия, выделять конструктивные 

элементы, устанавливать их 

пространственные взаимосвязи; мысленно 

 производить мысленную трансформацию 

простого трехмерного изделия в плоскую 

развертку и наоборот;  

 вносить изменения в чертежи, эскизы, схемы 
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соединять отдельные детали в целостную 

конструкцию и проверять правильность 

своих умозрительных действий 

практическим путём; 

 понимать условные графические 

обозначения (линии чертежа, схемы), 

читать простейшую техническую 

документацию (простейшие чертежи и 

эскизы несложных объектов, технические 

рисунки, графические схемы); 

 строить развертку трехмерного изделия по 

образцу или техническому рисунку изделия; 

 выполнять разметку с опорой на рисунки, 

простейшие чертежи и эскизы; 

 собирать несложные конструкции с  опорой 

на рисунки, графические схемы;  

 производить несложные расчёты размеров 

деталей и изделия в целом; 

 планировать последовательность 

практической работы по изготовлению 

изделия в соответствии с особенностями его 

конструкции и технологии, прогнозировать 

возможные результаты и затруднения; при 

необходимости вносить коррективы в 

работу; 

 выполнять несложные индивидуальные 

проекты в соответствии с заданными 

требованиями (изделия, сообщения и др.), 

доступные по сложности коллективные 

проекты (комплексные работы, социальная 

помощь и др.): 

o выдвигать проектные гипотезы, выбирать 

конструкцию изделия и оптимальную 

технологию его изготовления; 

o искать, находить и отбирать 

необходимую информацию; 

 осуществлять практическую работу по 

выполнению проекта 

в соответствии с поставленными задачами 

конструктивного и декоративного плана; 

 создавать мысленный замысел конструкции 

с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи 

определенной художественно-эстетической 

информации; воплотить мысленный образ в 

материале. 

 переконструировать и доконструировать 

изделие (вносить изменения и дополнения в 

конструкцию изделия) в соответствии с 

поставленной задачей или новыми 

условиями использования изделия; 

 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у 

выпускников будут сформированы основы художественной культуры, представления о 

специфике изобразительного искусства, потребность в творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

развит интерес к искусству и художественной деятельности, образное и ассоциативное 

мышление и воображение, учебно-творческие и оценочные способности в различных 

видах художественной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства, 

художественный вкус.  

 Выпускники овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании. 

 Выпускники смогут понимать образную природу искусства, реализовать 

собственный творческий потенциал, открыто выражать и отстаивать свою эстетическую 

позицию, свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира (к природе, 

человеку и обществу) в различных формах художественно-творческой деятельности, 
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проявлять ценностно-смысловые ориентации, позитивную самооценку и самоуважение, 

жизненный оптимизм.  Они будут способны встать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для каждого человека проблем жизни и 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Выпускники научатся 

наблюдать, воспринимать произведения различных видов изобразительных, декоративных 

искусств, архитектуры и дизайна, размышлять о них; воплощать художественные образы 

в собственной учебно-творческой деятельности.  Они научатся применять 

художественные знания и представления о пластических искусствах для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, смогут действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих  ситуаций в повседневной жизни. 

 

В процессе обучения учащиеся научатся В процессе обучения учащиеся получат 

возможность научиться 

Восприятие искусства 

- уважать и ценить искусство и 

художественно-творческую 

деятельность человека; 

- понимать образную сущность 

искусства;  

- различать различные виды 

художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и 

дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в них; 

- эмоционально-ценностно относиться 

к природе, человеку, обществу и 

передавать свое отношение к ним 

средствами художественного языка; 

- воспринимать и эмоционально 

оценивать шедевры русского и 

мирового искусства; 

- наблюдать природу и природные 

явления в жизни и в искусстве, 

различать и передавать в 

художественно-творческой 

деятельности их характер и 

эмоциональные состояния; 

- различать произведения ведущих 

народных художественных 

промыслов России и называть 

известные центры художественных 

ремесел; 

- понимать знаково-символический 

язык декоративно-прикладного 

искусства; 

- осознавать, что архитектура и 

декоративно-прикладные искусства 

во все времена украшали 

повседневную жизнь человека.  

- понимать и объяснять духовную и 

функциональную значимость 

искусства для человека и общества; 

- смотреть произведения 

изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных 

средств, объяснять сюжеты и 

содержание знакомых произведений; 

- видеть проявления художественной 

культуры вокруг: музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, 

декоративные искусства в доме, на 

улице, в театре; 

- понимать специфику различных 

видов пластических искусств;  

- воспринимать и эмоционально 

оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, 

художественные работы 

сверстников. 

- сочувствовать событиям и 

персонажам, воспроизведенным в 

произведениях пластических 

искусств, их чувствам и идеям; 

эмоционально-ценностному 

отношению к природе, человеку и 

обществу и его передачи средствами 

художественного языка.  
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- различать основные виды и жанры 

пластических искусств;  

- использовать различные 

художественные материалы в 

собственной художественной 

деятельности; 

- называть ведущие художественные 

музеи России и художественные 

музеи своего региона. 

Азбука искусства 

- использовать художественные 

средства живописи, графики, 

скульптуры для создания 

выразительных образов человека, 

природы, животных, сказочных 

персонажей; 

- различать основные и составные, 

теплые и холодные цвета и 

использовать их для передачи 

художественного замысла в 

собственной учебно-творческой 

деятельности; 

- передавать пропорции, характерные 

черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека, воссоздающие 

эстетический и духовный идеал 

разных народов и социальных групп; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

геометрическую форму предметов, 

изображать предметы различной 

формы, использовать простые 

формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, 

графике, художественном 

конструировании; 

- создавать элементарные композиции 

на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

- передавать в собственной 

художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики 

произведений народных 

художественных промыслов в 

России (с учетом местных условий); 

- моделировать с помощью 

трансформации природных форм 

новые образы; использовать 

декоративные элементы, простые 

узоры (геометрические, 

растительные) для украшения своих 

- использовать выразительные 

средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; 

различные художественные 

материалы для воплощения 

собственного художественно-

творческого замысла; 

- создавать живописные композиции 

на заданные темы, передавать 

разнообразные эмоциональные 

состояния; используя различные 

оттенки цвета 

- наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять, производить анализ 

геометрической формы предмета, 

изображать предметы различной 

формы, использовать простые 

формы для создания выразительных 

образов;  
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изделий и предметов быта; 

- использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; 

- выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной 

графики в программе Paint; 

- получать радость и удовольствие от 

процесса и результатов собственной 

художественно-творческой 

деятельности. 

Значимые темы искусства 

- воспринимать и эмоционально 

оценивать шедевры русского и 

зарубежного искусства, 

изображающие природу, человека, 

явления; 

- осознавать главные темы искусства 

(отношения человека к 

окружающему миру: природе, 

другим людям, историческим 

событиям, взаимоотношениям 

между близкими и далекими 

людьми) и отражать их в 

собственной художественно-

творческой деятельности; 

- выбирать художественные 

материалы и средства для создания 

выразительных образов природы, 

человека, явления и передачи своего 

отношения к ним;  

- передавать характер и намерения 

человека в живописи, графике и 

скульптуре; 

- изображать на плоскости и в объеме 

выразительные образы человека, 

литературного персонажа, 

выказывая свое отношение к 

личностным качествам человека. 

 

- видеть, чувствовать и изображать 

красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

- воспринимать и эмоционально 

оценивать шедевры русского и 

зарубежного искусства, 

изображающие различные стороны 

(богатство и красоту или убогость и 

трагизм) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

- понимать и передавать в 

художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в 

разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и 

мнениям;  

- изображать портреты современников 

(друга, автопортрет, маму, солдата 

Великой Отечественной войны и 

т.д.), выражая к ним свое отношение; 

- изображать многофигурные 

композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных 

работах на эти темы. 

- Эмоционально откликаться на 

красоту народных праздников, сцен 

быта и труда народа, отраженных в 

произведениях изобразительного 

искусства и выражать свое 

отношение к ним в собственной 

художественно-творческой 

деятельности. 
 

 

Музыка  

В результате изучения музыки в начальной школе у выпускников будут 

сформированы основы музыкальной культуры; воспитаны нравственные и эстетические 

чувства, художественный вкус; развит интерес к музыкальному искусству и музыкальной 
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деятельности, образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и 

слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности.  

Выпускники овладеют практическими умениями и навыками в пении и слушании 

музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, открыто выражать и 

отстаивать свою эстетическую позицию, проявлять ценностно-смысловые ориентации, 

позитивную самооценку и самоуважение, жизненный оптимизм. Дети будут способны 

встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых 

для каждого человека проблем жизни и продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. 

 Выпускники начальной школы научатся наблюдать, воспринимать музыку и 

размышлять о ней; воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений; импровизировать в разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности. 

 Они научатся применять музыкальные знания и представления о музыкальном 

искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, смогут 

действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих  ситуаций в 

повседневной жизни. 

 

В процессе обучения учащиеся научатся В процессе обучения учащиеся получат 

возможность научиться 

Музыка в жизни человека 

 слышать звучание природы и музыку в 

жизни;  

 размышлять об истоках возникновения 

музыкального искусства и музыкальных 

произведений как способе выражения 

чувств и мыслей человека;  

 эмоционально, эстетически откликаться на 

музыку, выражать свое отношение к ней в 

слове, рисунке, жесте, пении и др.; 

 реализовывать творческий потенциал в 

различных видах музыкальной 

деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом 

творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России;  

 сопоставлять различные образцы народной 

и профессиональной музыки;  

 воплощать художественно-образное 

содержание и интонационно-мелодические 

особенности народного творчества в песнях, 

играх, действах.  

 воспринимать музыку различных образных 

сфер и жанров, ценить народные 

музыкальные традиции Отечества; 

 реализовывать творческий потенциал, 

осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных 

видах деятельности; 

 воплощать собственные мысли и чувства в 

звучании голоса и различных инструментов; 

 организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать 

ИКТ в музыкальных играх. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

 исследовать интонационно-образную 

природу музыкального искусства, 

распознавать выразительность и 

изобразительность в музыке;  

 понимать основные средства музыкальной 

выразительности и художественно-образное 

 выявлять природу и общие закономерности 

музыкального искусства;  

 реализовывать собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на элементарных 
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содержание произведений;   

 выявлять различные по смыслу 

музыкальные интонации, ориентироваться в 

нотном письме; 

 наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития в  произведениях 

разных форм и жанров;  

 передавать музыкальные впечатления с 

помощью какого-либо вида музыкальной 

художественно-творческой деятельности;  

 воплощать музыкальное развитие образов в 

собственном исполнении (пении, игре на 

музыкальных инструментах, в музыкально-

пластическом движении); 

 определять форму построения 

музыкального произведения и создавать 

музыкальные композиции на основе 

полученных знаний; 

 общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

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; 

 участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении  

заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

 

 

Музыкальная картина мира 

 ориентироваться в музыкальной жизни 

современного социума; 

 соотносить интонационно-мелодические 

особенности музыкального творчества 

своего народа и народов других стран мира;  

 исполнять Гимн России, ориентироваться в 

государственной символике;  

 определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных;  

 узнавать изученные музыкальные 

сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения 

разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

 быть терпимым  (толерантным) к иным 

музыкальным вкусам, более осознанно 

использовать музыкальный и разговорный 

язык для выражения своих мыслей, чувств, 

идей и мнений, для социального и 

культурного взаимодействия; 

 участвовать в музыкальной жизни школы, 

города и др., исполнять музыкальные 

произведения разных форм и жанров, 

собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека).  

 определять, оценивать, соотносить 

содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального 

творчества разных стран мира; 

 понимать этнокультурные, исторически 

сложившиеся традиции социального 

взаимодействия; 

 адекватно оценивать явления музыкальной 

культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира;  

 оказывать помощь в организации и 

проведении  школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой 

публике результаты собственной 

музыкально- творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.). 

 

   

 

Физическая культура 
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В результате обучения выпускники начальной школы начнут понимать связь 

занятий физической культурой с трудовой деятельностью, военной практикой, 

укреплением здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Они 

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

планировании и выполнении режима дня, при использовании физических упражнений и 

подвижных игр во время своего досуга. Они узнают о положительном влиянии занятий 

физическими упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут 

необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Выпускники освоят простейшие навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня, 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе. Они научаться составлять 

комплексы оздоровительной физической культуры и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование, освоят правила 

безопасности на занятиях физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви 

в зависимости от условий проведения занятий. Они научаться наблюдать за изменением 

собственных длины и массы тела, изменением показателей развития основных 

физических качеств. Смогут регулировать величину физической нагрузки, за счет 

измерения частоты пульс во время выполнения физических упражнений. 

Выпускники научатся выполнять комплексы специальных упражнений, 

направленных на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, 

развитие систем дыхания и кровообращения. 

Они приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения; направленные 

на физическое совершенствование. Научатся выполнять акробатические и гимнастические 

комбинации; бегать и прыгать различными способами, метать и бросать мячи, лазать и 

перелезать через препятствия; передвигаться на лыжах и плавать простейшими 

способами. Они освоят навыки играть в подвижные игры, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол. В процессе игровой и 

соревновательной деятельности они будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. Они будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 

основных физических качеств.  

 

Работа с информацией  

 В результате изучения всех без исключения предметов начальной школе 

выпускники приобретут первичные навыки работы с информацией. Они научатся 

осуществлять поиск, организацию и хранение информации, анализировать, сопоставлять, 

обобщать, и систематизировать информацию, интерпретировать и преобразовывать ее, 

создавая свои собственные информационные объекты (сообщения, небольшие сочинения, 

графические работы). 

 Выпускники научатся использовать информацию для построения умозаключений и 

принятия решений. Овладеют первичными навыками представления информации в 

наглядном виде (в виде простейших таблиц, схем, диаграмм, пиктограмм). 

 Выпускники получат возможность приобрести опыт оценки полноты и 

достоверности получаемой информации. 

В процессе обучения учащиеся научатся В процессе обучения учащиеся получат 

возможность научиться 

Получение, организация и хранение информации 
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 воспринимать на слух и понимать 

различные виды сообщений (бытового 

характера, художественные и 

информационные тексты); 

 осознанно читать тексты с целью 

приобретения читательского опыта и с 

целью освоения и использования 

информации; 

 использовать такие виды чтения, как 

ознакомительное, изучающее, поисковое, 

осознавать цель чтения и выбирать в 

соответствии с нею нужный вид чтения; 

 работать с информацией, представленной в 

разных форматах: словесный текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, схема; 

 ориентироваться в соответствующих 

возрасту словарях и справочниках; 

 составлять список используемой 

литературы и других информационных 

источников; заполнять адресную и 

телефонную книги. 

 находить несколько источников 

информации, пользоваться словарями и 

справочниками на электронных носителях; 

 при подготовке собственных работ 

(сообщений, сочинений, простых 

исследований, проектов и т.п.) 

систематизировать подобранные 

информационные материалы в виде схемы 

или электронного каталога; 

 хранить информацию на бумажных (альбом, 

тетрадь и т.п.) и электронных носителях 

(диск, USB-накопитель) в виде 

упорядоченной структуры (статей, 

изображений, аудиоряда, ссылок и т.п.). 

 

Понимание и преобразование информации 

 определять тему и главную мысль текста, 

делить текст на смысловые части, 

составлять простой план текста, подробно и 

сжато устно пересказывать прочитанный 

или прослушанный текст; 

 находить информацию, факты, заданные в 

тексте в явном виде: числовые данные, 

отношения (например, математические) и 

зависимости, вычленять содержащиеся в 

тексте основные события и устанавливать 

их последовательность; упорядочивать 

информацию по алфавиту, по числовым 

параметрам (возрастанию и убыванию); 

 понимать информацию, представленную в 

неявном виде: например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать 

явление по его описанию; находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих 

приведенное утверждение и т.д.;  

 интерпретировать и обобщать информацию: 

интегрировать содержащиеся в разных 

частях текста детали сообщения, 

устанавливать связи, не высказанные в 

тексте напрямую, интерпретировать их, 

соотнося с общей идеей текста, 

формулировать, основываясь на тексте, 

простые выводы; понимать текст, опираясь 

не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на формальные элементы 

текста (жанр, структуру, язык);  

 преобразовывать информацию из одной 

знаковой системы в другую, например, из 

сплошного текста в таблицу (дополнять 

 соотносить позиции автора со своей 

собственной точкой зрения, для поиска 

нужной информации использовать такие 

внешние формальные элементы текста как 

подзаголовки, иллюстрации, сноски; 

 делать выписки из используемых 

источников информации, составлять 

письменные отзывы, аннотации.  
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таблицу информацией из текста); 

преобразовывать информацию, полученную 

из рисунка в текстовую задачу; заполнять 

предложенные схемы с опорой на 

прочитанный текст; 

 анализировать и оценивать содержание, 

языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного 

ряда в тексте. 

Понимание и преобразование информации 

 определять тему и главную мысль текста, 

делить текст на смысловые части, 

составлять простой план текста, подробно и 

сжато устно пересказывать прочитанный 

или прослушанный текст; 

 находить информацию, факты, заданные в 

тексте в явном виде: числовые данные, 

отношения (например, математические) и 

зависимости, вычленять содержащиеся в 

тексте основные события и устанавливать 

их последовательность; упорядочивать 

информацию по алфавиту, по числовым 

параметрам (возрастанию и убыванию); 

 понимать информацию, представленную в 

неявном виде: например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать 

явление по его описанию; находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих 

приведенное утверждение и т.д.;  

 интерпретировать и обобщать информацию: 

интегрировать содержащиеся в разных 

частях текста детали сообщения, 

устанавливать связи, не высказанные в 

тексте напрямую, интерпретировать их, 

соотнося с общей идеей текста, 

формулировать, основываясь на тексте, 

простые выводы; понимать текст, опираясь 

не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на формальные элементы 

текста (жанр, структуру, язык);  

 преобразовывать информацию из одной 

знаковой системы в другую, например, из 

сплошного текста в таблицу (дополнять 

таблицу информацией из текста); 

преобразовывать информацию, полученную 

из рисунка в текстовую задачу; заполнять 

предложенные схемы с опорой на 

прочитанный текст; 

 анализировать и оценивать содержание, 

языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного 

ряда в тексте. 

 соотносить позиции автора со своей 

собственной точкой зрения, для поиска 

нужной информации использовать такие 

внешние формальные элементы текста как 

подзаголовки, иллюстрации, сноски; 

 делать выписки из используемых 

источников информации, составлять 

письменные отзывы, аннотации.  

 

Применение и представление информации 

 делиться полученной информацией с  на основе прочитанного принимать 
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собеседником, участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного или 

прослушанного;  

 использовать полученный читательский 

опыт для обогащения чувственного опыта; 

высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о прочитанном тексте; 

 составлять устно небольшое 

монологическое высказывание по 

предложенной теме, по заданному вопросу; 

 описывать по определенному алгоритму 

объект наблюдения, сравнивать между 

собой два объекта, выделяя два-три 

существенных признака; 

 по результатам наблюдений находить и 

формулировать правила, закономерности и 

т.п.; 

 группировать, систематизировать объекты, 

выделяя 1-2 признака; 

 определять последовательность выполнения 

действий; составлять простейшую 

инструкцию из 2-3 шагов (на основе 

предложенного набора действий, 

включающего избыточные шаги). 

несложные практические решения; 

 создавать небольшие собственные 

письменные тексты по предложенной теме, 

представлять одну и ту же информацию 

разными способами; составлять 

инструкцию (алгоритм) к выполненному 

действию; 

 выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, используя для 

своего сообщения иллюстративный ряд 

(плакаты, презентацию). 

 

Оценка достоверности информации 

 на основе имеющихся знаний обнаруживать 

недостоверность получаемой информации; 

пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

 в процессе работы с текстом или 

несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию. 

 научиться находить способы проверки 

противоречивой информации, определять 

достоверную информацию в случае наличия 

конфликтной ситуации, критически 

относиться к рекламной информации.  

 

 

 Решающее значение для успешной реализации всего предлагаемого комплекса 

идей и педагогических решений принадлежит учителям. От того, как они позиционируют 

себя в образовательном процессе, умеют ли организовывать учебную деятельность, 

которая позволит вооружить каждого ребенка действенным инструментом познания, 

стремятся ли научить каждого своего ученика, готовы ли сами учиться и повышать 

квалификацию, зависит очень многое. 

 

 

 

 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования УМК по образовательной системе Л.В. Занкова с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих в образоватесебя 

конкретные учебные предметы, должны отражать: 

 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 
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2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

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

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

 

Литературное чтение.: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

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

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

 

Иностранный язык (Английский язык): 

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

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

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

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

 Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 
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3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

 Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

Основы духовно-нравственной  культуры народов России: 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
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базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

 Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

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

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

выносливости, координации, гибкости). 

 

 

 

 

 

Достижения результатов средствами   УМК по системе Л.В.Занкова 

 

Результаты изучения  курса «Русский язык»  

Личностные результаты:  

 1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и 
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национальной принадлежности, ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

        2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 

труду, к работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты: 

 

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3—4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умение анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с графическим сопровождением. 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, 
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построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

 

Предметные результаты:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

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

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

 

Результаты изучения  курса «Литературное чтение» 

Личностные результаты: 

1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические 

и демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 

7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 
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отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работа на результат, бережное отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

5) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

6) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в устной и 

письменной формах. 

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей. 

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением 

воспринимать другие точки зрения. 

9) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

10) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

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

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
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литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

 

Результаты изучения курса «Математика» 

Личностные результаты 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; 

творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 - Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 - Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

 

Метапредметные результаты 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к 

известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 
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процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «математика». 

 

Предметные результаты  
- Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счета, измерений, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать 

ее на принтере).  

 

Результаты изучения курса «Окружающий мир» 

Личностные результаты 

1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ценности многонационального российского общества, гуманистические 

и демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления.  
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2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

достижения успешного результата. В качестве примера можно привести задание в 

теме 5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

 

Предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы. 

2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем 

мире. 
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3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Общие положения 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Планируемые результаты включают личностное развитие, метапредметные и предметные 

результаты. 

Основные функции системы оценки: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять  управление 

образовательным процессом. 

Основным объектом итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

начального общего образования выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательного учреждения и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки предусматривает уровневый подход. Согласно этому подходу за 

точку отсчёта принимается не «идеальный образец», а необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом 

зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, 

построенных на опорном учебном материале; 

 «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. 

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.). 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 
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использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

 

3.2. Оценка личностных, метапредметных и предметных  результатов 

Личностные результаты 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии. Эти результаты  

представлены в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и лицеем. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

самоопределение, смыслообразование и морально-этическая ориентация. 

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, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие 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; умение 

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

·сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

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

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

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

·знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на 

ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Метапредметные результаты 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 
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сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

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

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта 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, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 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. 

Уровень сформированности метапредметных результатов может быть качественно 

оценен и измерен в результате следующих действий: 

 выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных 

на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных 

действий; 

 выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

 выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур: 

 Специальные комплексные проверочные работы на межпредметной основе; 

 Индивидуальные собеседования; 

 Стандартизированные итоговые проверочные работы; 

 Проверочные работы по любым предметам; 

 Текущая оценка сформированности отдельных умений «взаимодействия с 

партнером»; 

 Неперсонифицированные процедуры оценок по ряду УУД: «включённость» 

детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 

уровень сотрудничества и др. 

 

Предметные результаты 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 
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Предметные результаты включают в себя систему предметных знаний и систему 

действий с предметным содержанием. 

Система предметных знаний включает 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. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и 

культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, 

идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной 

системе знаний отнесён понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение 

которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении 

предмета. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) в основе своей 

представляют 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. Однако на разных предметах эти 

действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными 

объектами—с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому 

при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и 

формирование отдельных универсальных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный 

процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

Технологии системы оценки включают: 

1. Стартовые и итоговые тестово-диагностические работы, которые позволяют 

определить уровень остаточных и итоговых знаний учащихся за каникулярный период и 

учебный год соответственно. Стартовые работы проводятся в начале учебного года и 

служат материалом для составления программы повторения как общей по классу, так и 

индивидуальной. Итоговая работа призвана систематизировать те умения, которые были 

освоены детьми в течение учебного года. Текст стартовой и итоговой работ один и тот же. 

Отличаются они только целью и временем проведения. 
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2. Тестово-диагностические работы (ТДР), которые применяются при изучении 

темы и проводятся в два этапа: «на входе» в тему (прогностический контроль) – 

«проигрывание всех операций учебного действия в уме до начала его реального 

выполнения – и «на выходе» изучения темы (рефлексивный контроль) – выявление 

остаточных знаний по теме. 

3. Проверочные (ПР) и самостоятельные работы по ходу изучения темы (КР) – 

операционный контроль (проверка способности ребенка действовать по алгоритму) и 

контроль за результатами. 

4. Проверочные работы, которые контролируют уровень сформированности 

логического мышления, умения анализировать и обобщать полученные знания. Этот вид 

контроля является дополнительным и не учитывается в итоговой аттестации, но он дает 

учителю необходимую информацию об уровне развития детей. В отличие от предыдущих, 

данный вид предлагает ребенку работы большего объема и предполагает возможность 

выбора уровня сложности работы либо выбор заданий. Учитель оценивает только те 

задания, которые выбрал для себя ребенок, а уровень выполненного объема не является 

критерием оценки. 

 

 

Система оценивания образовательных результатов 

Особенности 

системы 

оценивания  

Объект оценивания 

ЗУН, познавательные, 

регулятивные 

результаты  

 личностные результаты  

Форма  Персонифицированная 

количественная оценка 

Персонифицированная/неперсонифицир

ованная качественная оценка 

Средства 

фиксации 

результатов 

оценки 

Листы достижений, 

классные журналы, 

справки по результатам 

внутренней оценки  

Дневники наблюдения учителя 

(классного руководителя, воспитателя 

ГПД)  

Характеристики обучающихся 

Способ 

(поэтапность 

процедуры) 

Тематические 

контрольные работы, 

тестовый контроль, 

диагностические 

работы, задания 

частично-поискового 

характера  

Проектная деятельность, участие в 

общественной жизни класса, портфолио, 

задания творческого характера  

Условия 

эффективности 

системы 

оценивания  

систематичность, личностно-ориентированный подход, 

позитивность и успешная динамика, отход от традиционной 5-

балльной оценки, накопительный характер оценки 

  

Система оценки получает развитие на основе следующих позиций: 

- Соотношение и согласование внутренней и внешней оценки при общем 

понимании, что оценивать, в каких форматах, с помощью каких заданий. 

- Доверие внутренней оценке, в частности, стандартизация портфолио. 

- Вовлеченность в процесс оценивания обучающихся в условиях единой 

критериальной базы, что позволяет развивать самоконтроль, самооценку, 

самоанализ. 
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Система внутренней оценки педагога базируется на понятиях: 

Критериальные описания – наборы критериев, которые указывают на черты или 

знаки, которые следует отметить в работе, а также устанавливают правила 

количественной оценки работы по заранее установленной шкале. Такие описания могут 

предлагаться как учителем, так и учащимися.  

Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются 

оцениваемые работы. Они используются в связи с критериальными описаниями или 

текущими задачами оценивания. 

Памятки содержат перечни информации, данных, характерных признаков и 

свойств, которые должны быть отражены в работе или в процессе ее выполнения.  

С помощью перечисленных выше методов и инструментов оценивания может быть 

обеспечен достаточно сбалансированный взгляд на ребенка, позволяющий проводить его 

итоговое оценивание на основе результатов внутренней, накопленной за четыре года 

обучения оценки. При этом необходимо учитывать возможность независимой 

перепроверки результатов иными лицами (например, родителями, администрацией). 

Отсюда следует, что все – или наиболее значимые – промежуточные результаты 

оценивания должны фиксироваться учителем письменно и храниться в определенной 

системе, т. е. входить в  портфолио ребенка. Учитель должен иметь возможность по 

первому требованию предъявить эти результаты любому заинтересованному лицу, 

обладающему соответствующими полномочиями запрашивать данную информацию, 

равно как и иметь возможность обосновать правомерность и правильность выставленной 

итоговой оценки. Оптимизация работы педагога – в применении ИКТ-ресурсов, которые 

позволят хранить и представлять информацию об индивидуальных достижениях 

учащихся. 

 

3.3. Портфель достижений обучающегося 
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации 

текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 

проведение независимой оценки, например, при проведении аттестации педагогов. 

Портфель достижений позволяет: 

·поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

·поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

·развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

·формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

В портфель достижений учеников начальной школы включаются 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 внеурочных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

гимнзии. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 
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предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

·по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 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 счёта, 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 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. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях. Основное требование, предъявляемое к 

этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых результатов 

освоения  основной образовательной программы. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 

в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся 

на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, 

на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в 

накопленную оценку выпускника. По результатам оценки, которая формируется на основе 

материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 
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мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

3.4. Итоговая оценка выпускника  

В начальной школе государственная итоговая аттестация обучающихся не 

предусматривается. Поэтому прямое включение внешней оценки в итоговую оценку 

младших школьников исключается. Это значит, что влияние внешней оценки на 

внутреннюю осуществляется опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию 

школы, мониторинговые исследования, в которых основным элементом выступают 

результаты итоговой оценки выпускников. 

 Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме 

накопленной оценки (синтеза имеющейся информации, портфолио), в форме итоговых 

тестов.  

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

1) результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося, индивидуальные 

личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

В 1-м классе комплексные контрольные работы проводятся в конце учебного года 

не позднее 20–25 апреля. Обучающиеся первого класса на второй год не оставляются. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующей ступени, 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, соответствующих содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

·речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам, и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 
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за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее, чем по половине разделов, выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующую ступень общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

·отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

·определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

·даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 
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Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Итоговая оценка в начальной школе в полном соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» является  внутренней оценкой лицея.  

Система оценки образовательных результатов начального, основного и среднего 

общего образования отражена в локальном акте «Положение о системе оценки 

результатов освоения общеобразовательных программ». 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у                                  

обучающихся на ступени начального общего образования 
                                   

Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных 

действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных про-

грамм и служит основой разработки примерных учебных программ. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего 

образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается 

путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового 

социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные 

от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

 Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования включает в себя Программу личностного развития и 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

образования (образовательная система «Школа 2100» А.А. Вахрушев, А.В. Горячев, Д.Д. 

Данилов, Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова, С.А. Козлова) 

                     

Личностное результаты и универсальные учебные действия обучающихся в 

Федеральном государственном образовательном стандарте и Образовательной 

системе «Школа 2100» 

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более быстрыми 

темпами. Каждые десять  лет объём информации в мире удваивается. Поэтому знания, 

полученные людьми в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в 

коррекции, а результаты обучения не в  виде конкретных знаний, а в виде умения учиться 

становятся сегодня  всё более востребованными. Исходя из этого,  Федеральный государ-
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ственный образовательный стандарт начального общего образования определил в 

качестве главных результатов не предметные, а личностные и метапредметные – универ-

сальные учебные действия: «Важнейшей задачей современной системы образования 

является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам 

умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это дости-

гается путём сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При 

этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от соответ-

ствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся»
1
. «Концепция 

развития универсальных учебных действий разработана на основе системно-деятель-

ностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. 

Давыдов, А.Г. Асмолов) группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Во-

лодарской, О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой и С.В. Молчановым под руководством А.Г. 

Асмолова»
2
. 

В Образовательной системе «Школа 2100» накоплен опыт формирования 

универсальных учебных действий. В материалах по проекту стандарта 2004 года было 

сказано, что «приоритетом начального общего образования является формирование 

общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в значительной мере 

предопределяет успешность всего последующего обучения». В соответствии с  

указанными приоритетами обучения в материалах Образовательной системы «Школа 

2100» в качестве основного способа достижения цели образования – выращивания 

функционально грамотной личности – рассматривалось формирование и развитие обще- 

учебных умений.  

В текстах, относящихся к стандартам второго поколения, речь уже идёт не об обще-

учебных умениях, а об универсальных учебных действиях. Под общеучебными умениями 

мы понимаем умения, универсальные для всех школьных предметов и основных сфер 

человеческой деятельности. Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщённые 

действия, обеспечивающие умение учиться. Обобщённым действиям свойствен широкий 

перенос, т.е. обобщенное действие, сформированное на конкретном материале какого-

либо предмета, может быть использовано при изучении других предметов. Пример обще-

учебных умений – интеллектульно-речевые умения, в основе которых лежит 1) смысловое 

восприятие речи (умение слушать, читать) и 2) порождение речи (умения излагать свои 

мысли в устной и письменной форме (классификация Т.А. Ладыженской). Перечень 

универсальных учебных действий подробно представлен в стандартах второго поколения. 

В качестве некоторых примеров универсальных учебных действий можно привести 

умение выбирать основание для классификации, умение создавать и преобразовывать 

модели изучаемых объектов и процессов, умение решать проблемы творческого и 

поискового характера. 

Внимательное изучение перечня общиеучебных умений Образовательной системы 

«Школа 2100» и сопоставление его с универсальными учебными действиями по 

материалам Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования позволяет сделать вывод о том, что фактически в документах 

«Школы 2100» были приведены перечни универсальных учебных действий, а принятая в 

2004 году терминология отражала требования проекта стандарта. Поэтому далее в 

Программе формирования универсальных учебных действий мы будем говорить об 

универсальных учебных действиях в терминологии Образовательной системы «Школа 

2100».  

С результатами сравнения подходов к выделению личностных и метапредметных 
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результатов в материалах Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и в Образовательной системе «Школа 2100» можно 

познакомиться по таблице 1. Система универсальных учебных действий представлена в 

таблице 2. Соотнесение универсальных учебных действий по материалам стандарта 

второго поколения с универсальными учебными действиями в терминологии 

Образовательной системы «Школа 2100» приведено в таблице 3. 

Таблица 1 

Сравнение подходов к выделению личностных и метапредметных результатов  

в материалах ФГОС и в Образовательной системе «Школа 2100» 

Система личностных результатов и 

универсальных учебных действий (УУД) в 

рамках нового стандарта 

Система общеучебных умений в 

Образовательной системе «Школа 2100» 

(2004 г.) 

Личностные Нравственно-оценочные 

Регулятивные Организационные 

Познавательные Интеллектуальные 

Коммуникативные Коммуникативные 

 

Таблица 2 

Личностные результаты и универсальные учебные действия  

в Образовательной системе «Школа 2100» 

Л
И

Ч
Н

О
С

Т
Н

Ы
Е

 Р
Е

З
У

Л
Ь

Т
А

Т
Ы

 

Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация) 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», разрешая 

моральные противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе человеколюбия, 

уважения к труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и 

отрицания «безобразного»; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, 

отличающихся национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными 

позициями, взглядами, мнениями.  

Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, 

учёбе) 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных 

поступков, с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в т.ч. 

и самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» 

(цели, мотивы),  «что я могу» (результаты). 

 

 Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с ними, 

отвечая за свои поступки  (личностная позиция, российская и гражданская  

идентичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
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Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося мира, 

в том числе  

- объяснять, что связывает тебя:  

- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми, 

- с природой;  

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей 

России;  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радостях и 

бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские 

демократические порядки и препятствовать их нарушению;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных предпочтений; 

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого», 

«правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, одноклассникам, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам всех 

живых существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание и 

самонаказание). 

Р
Е

Г
У

Л
Я

Т
И

В
Н

Ы
Е

 У
У

Д
 

Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 

проблемы (задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства её осуществления.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем. 

Осуществить действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные 

средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 
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Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

П
О

З
Н

А
В

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Е

 У
У

Д
 

Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников информации для 

поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из различных источников и 

разными способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной 

задачи, состоящей  из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

 

Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том числе и для 

создания нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением 

их в пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-

консультанта. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее удобную 

для себя  форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

К
О

М
М

У
Н

И
К

А
Т

И
В

Н
Ы

Е
  

У
У

Д
 

Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической 

речи  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к собственному мнению. 

Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную). 
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Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

 

Таблица 3 

Соотнесение личностных результатов и универсальных учебных действий по материалам 

ФГОС с универсальными учебными действиями в терминологии Образовательной системы 

«Школа 2100» 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования
3
 

Образовательная система «Школа 2100» 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей  

многонационального российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

Осознавать себя гражданином России, в том 

числе:  

- объяснять, что связывает тебя с историей, 

культурой, судьбой твоего народа и всей 

России,  

- испытывать чувство гордости за свой народ, 

свою Родину, сопереживать им в радостях и 

бедах и проявлять эти чувства в добрых 

поступках, 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) 

гуманные, равноправные, гражданские 

демокра-тические порядки и препятствовать 

их нарушению,  

- осуществлять добрые дела, полезные другим 

людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих 

желаний.  

Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к 

которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, мировоззрений. 

2) формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий;  

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  

- объяснять, что связывает тебя  

- с твоими близкими, друзьями, 

одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми 

- с природой;  

- искать свою позицию в многообразии 

общественных и мировоззренческих позиций, 
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эстетических и культур-ных предпочтений, 

- стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе 

взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру 

других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеи-вания. 

Характеризовать свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

- общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, мировоззрений. 

3) формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  

- стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе 

взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру 

других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 

4) овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

Социальная и культурная адаптация 

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  

- стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе 

взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру 

других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 

Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и 

равноправному преодолению конфликта. 

Профессиональная адаптация 

Вся совокупность универсальных учебных 

действий, рассматриваемая как умение 

учиться. 

5) принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

Оценивать, в том числе неоднозначные, 

поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе:  

- важности исполнения роли «хорошего 

ученика», важности учёбы и познания нового.  

6) развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к 

которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей 
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разных культур, позиций, мировоззрений. 

Признавать свои плохие поступки и 

добровольно отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание). 

7) формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

Оценивать, в том числе неоднозначные, 

поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе:  

- важности различения «красивого» и 

«некрасивого», потребности в «прекрасном» и 

отрицания «безобразного», 

- важности образования, здорового образа 

жизни, красоты природы и творчества. 

8) развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

- известных и простых общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», «красивого», 

«правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах за 

«своих»: близких, друзей, одноклассников, 

- сопереживания чувствам других не похожих 

на тебя людей, отзывчивости к бедам всех 

живых существ. 

 

9) развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и 

равноправному преодолению конфликта. 

10) формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Оценивать, в том числе неоднозначные, 

поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе:  

- важности бережного отношения к здоровью 

человека и к природе, 

- общечеловеческих ценностей  и российских 

ценностей, в том числе человеколюбия, 

уважения к труду, культуре, 

- важности образования, здорового образа 

жизни, красоты природы и творчества. 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства её осуществления.  

2) освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

Составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем. 

3) формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

Составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, 

использовать наряду с основными и  

дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

4) формирование умения понимать причины Понимать причины своего неуспеха и 
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успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

находить способы выхода из этой ситуации. 

5) освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии; 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся критериев,  

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные 

качества, черты характера), «что я хочу» 

(цели, мотивы),  «что я могу» (результаты). 

6) использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

Создавать модели с выделением 

существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-

графической или знаково-символической 

форме, преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Представлять информацию в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

7) активное использование речевых средств и 

средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

8) использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки,  

готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

Самостоятельно  отбирать для решения  

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, 

полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет). 

Представлять информацию в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

 

9) овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

Читать вслух и про себя тексты учебников и 

при этом: 

- вести «диалог с автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); 

- отделять новое от известного; 

- выделять главное; 

- составлять план. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

10) овладение логическими действиями Выполнять универсальные логические 
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сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из 

частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, 

сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

При необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя её. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к своему 

мнению. 

Слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

12) определение общей цели и путей её 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Организовывать учебное взаимодействие в 

группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия 

коллективных решений. 

13) готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества; 

Слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуа-циях правила поведения, 

способствующие ненасиль-ственному и 

равноправному преодолению конфликта. 

14) овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

Предметные и межпредметные знания и 

умения находятся в соответствующих 

разделах предметных программ  

15) овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

Предметные и межпредметные знания и 

умения находятся в соответствующих 

разделах предметных программ  

16) умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Предметные и межпредметные знания и 

умения находятся в соответствующих 

разделах предметных программ  

 

Принимая во внимание приведенное в таблице 3 соответствие личностных результатов 

и универсальных учебных действий по материалам Федерального государственного 

образовательного стандарта результатам и универсальным учебным действиям в 

терминологии Образовательной системы «Школа 2100», можно сформулировать цель 

программы формирования универсальных учебных действий как обеспечение системного 

подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных действий в 

рамках Образовательной системы «Школа 2100».  

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования 
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универсальных учебных действий обучающихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3) определить  перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий  для формирования личностных 

результатов и универсальных учебных действий;  

5) предложить систему типовых задач  для оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 

Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального 

общего образования  

Личностные ценности 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе 

в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, 

сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через при-

общение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации, 

приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и само-

совершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье.   

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека,  

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выража-

ющеееся в любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании служить Отече-

ству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прог-

рессса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их 

культур.  
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Связь личностных и метапредметных результатов  

(универсальных учебных действий) с содержанием учебных предметов, 

технологиями и формами работы 

Целью Образовательной системы «Школа 2100» является формирование функцио-

нально грамотной личности, т.е. человека, который: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно 

добывать знания;  

– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);  

– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность;  

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей 

гражданской и национальной самоидентификации;  

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди 

таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение других;  

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и 

использует их для достижения своих целей;  

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не 

столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты 

деятельности школьников. Образовательная система «Школа 2100» накопила огромный 

опыт обеспечения в образовательном процессе личностного развития учеников и 

достижение ими личностных и метапредметных результатов. Это обеспечивается 

целостной системой работы с учениками, как на уроках, так и вне учебного процесса. 

Система работы ОС «Школа 2100» по  обеспечению личностных и метапредметных 

(универсальных учебных действий) результатов школьников представлена далее в схеме 

1. 

Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных 

результатов   

Одно из ключевых понятий предметных программ «Школы 2100» – линии развития 

ученика средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, 

последовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных результатов.  

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и 

задачи достижения личностных и метапредметных результатов.  

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего 

являются: 

– предметное содержание; 

– образовательные технологии деятельностного типа; 

–- продуктивные задания. 

 В методическом аппарате учебников, соответствующих ФГОС, такие задания 

маркированы точками разного цвета в зависимости от того, на какие результаты они 

нацелены (● личностные - красным,● регулятивные - оранжевым,● познавательные - 

синим,● коммуникативные - зеленым). Задания, нацеленные на предметный результат,  

обозначаются точками серого цвета - ●.    
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Схема 1 

Система работы ОС «Школа 2100» по обеспечению личностных  

и метапредметных результатов (универсальных учебных действий) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения 

предметного содержания 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве 

человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и 

богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской 

позиции человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  умению 

«ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач».  

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  

учеников формируются познавательные  универсальные учебные действия.  

 

Предмет «Литературное чтение» прежде всего  способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и пере-

дачи нравственных ценностей и традиций»,  даёт возможность для формирования «перво-

начальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». 

Приобщение к литературе как искусству слова  формирует индивидуальный эстетический 

вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ЛИЦЕЯ 
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через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором 

в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных  универ-

сальных учебных действий.  

 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  познавательных  универ-

сальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных матема-

тических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, 

а также оценки их количественных и пространственных отношений», «овладение осно-

вами логического и алгоритмического мышления». Но наряду с этой всем очевидной 

ролью математики («ум в порядок приводит») в рамках Образовательной системы «Школа 

2100» у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и 

записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки логиче-

ских рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для коммуникации.  

 

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает форми-

рование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с целост-

ной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий.  Именно она обеспечивает «осознание целостности 

окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и общества», 

«развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружа-

ющем мире». Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к 

миру (умение определять своё отношение к миру) – способствует личностному развитию 

ученика. С ней связана «сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде».  

 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных  универсальных учебных действий путём 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоения правил техники безопасности».  В то же время 

«усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познава-

тельных универсальных учебных действий. Формируя представления «о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии», данный предмет обеспечивает личностное развитие 

ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде 

всего  они способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая «сформиро-

ванность первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в  

духовно-нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ 

общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий. 
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В предмете «Информатика» на этапе начального обучения в Образовательной 

системе «Школа 2100» предусмотрены два отдельных компонента: логико-

алгоритмический и технологический. Логико-алгоритмический компонент информатики 

направлен прежде всего на развитие  универсальных логических действий (познавательные 

УУД). Основная цель уроков логико-алгоритмического компонента информатики в 

начальной школе  научить детей применять при выполнении заданий приёмы и методы 

из областей, относимых к информатике, с опорой на выделение и описание объектов, их 

признаков и составных частей в виде схем и таблиц, отношений между объектами в виде 

схем, действий объектов (или действий над объектами) в виде алгоритмов, логики 

рассуждений в виде схем логического вывода. Кроме того, изучение алгоритмов как 

планов действий, приводящих к заданной цели, включающее способы описания 

алгоритмов, описание действий, наступающих при выполнении некоторых условий, 

описание повторяющихся действий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит 

вклад в регулятивные универсальные учебные действия: составление планов действий и 

их выполнение. Принципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического компонента 

информатики – любой аргументированный ответ считается правильным (следствие 

принципа множественности моделей) – приводит учащихся к необходимости 

аргументировать свои ответы, внося тем самым вклад в формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») нацелен на 

достижение метапредметных результатов обучения, связанных с использованием средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач, включая поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и 

интерпретацию информации. Нацеленность технологического компонента информатики 

на применение средств ИКТ в качестве инструмента в учёбе и повседневной жизни, а 

также завершение изучения отдельных модулей курса созданием творческих работ (мини-

проектов) позволяет формировать у учащихся такие регулятивные универсальные 

учебные действия, как постановка цели при выполнении итоговых проектных работ, 

планирование действий, ориентация на конечный результат, сравнение результата с 

замыслом. 

Роль образовательных технологий  деятельностного типа в формировании   

личностных и метапредметных результатов 

Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос, как 

научить учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной технологией  на 

уроке введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка 

учебной проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования 

темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового 

знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 

выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные  

универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. 

Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий:  за 

счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, 

делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой 

технологией (общая для всех учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»).  

Этапы технологии обозначены в учебниках  плашками оранжевого цвета («Определяем 

проблему урока», «Решаем проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод 

с авторским» и т.п.). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена 

на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за счёт изменения 
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традиционной системы  оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно 

оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 

собственные ошибки; мотивация  на успех.  Избавление учеников от страха перед 

школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет 

сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена  прежде всего на формирование регулятивных  

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения определять, 

достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 

коммуникативных универсальных учебных действий:  за счёт обучения аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 

толерантного отношения к иным решениям приводит к  личностному развитию ученика. 

Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для проверочных и 

контрольных работ), в «Дневниках школьника», в тетрадях по диагностике метапредмет-

ных результатов. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения 

приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта 

технология направлена на формирование коммуникативных  универсальных учебных 

действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 

позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про 

себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, например, – 

умения извлекать информацию из текста.    

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом  учебников и 

тетрадей по литературному чтению  и другим предметам.  

В рамках Образовательной системы «Школа 2100» на занятиях по многим предметам в 

методических рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие 

формы групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для 

формирования коммуникативных  универсальных учебных действий и прежде всего -  

умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с 

людьми и уважительно относиться к позиции другого.  

Для реализации этой формы работы в учебниках, подготовленных к началу действия 

стандарта,  точками зелёного цвета ● выделены задания, предусматривающие групповую 

форму работы.  

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 

В рамках Образовательной системы «Школа 2100» вслед за А.А. Леонтьевым мы 

понимаем под воспитанием «управляемую систему процессов взаимодействия общества и 

личности, обеспечивающую, с одной стороны, саморазвитие и самореализацию этой 

личности,  с другой – соответствие этого саморазвития ценностям и интересам общества».  

«Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к 

самоизменению (самостроительству, самовоспитанию);  «…"выращивание" у него 

способности и потребности к творчеству, в первую очередь социальному и личностному – 

творчеству самого себя» (А.А. Леонтьев). Данный результат в основе своей предполагает 

ориентацию процессов обучения, воспитания и социализации личности на её  само-

определение – жизненное, ценностно-смысловое как основу духовно-нравственного;  

социальное, национальное, религиозное, профессиональное, семейное и т.д., 

осуществляемое человеком на протяжении всего его жизненного пути, а в момент 

окончания школы выступающее «ядром» жизненной ситуации выпускника»
4
.  
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При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен 

не на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в 

практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей 

деятельности для осуществления какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела. 

Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать 

возможности для их осуществления.  

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных 

результатов 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-

урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и 

метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не 

ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 

создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных мета-

предметных  результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе, принятом в Образовательной 

системе «Школа 2100», в качестве обязательного этапа, предваряющего работу над 

изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением проблем, проводится сбор 

информации по одному из направлений общей темы в соответствии с интересами 

учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные 

учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 

проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой 

своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, 

испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих 
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ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или 

социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к  деятельности в жизненной 

ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на 

применение предметных, метапредметных и межпредметных умений для получения 

желаемого результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и 

её общая избыточность способствуют формированию познавательных универсальных 

учебных действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план 

действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом – входят в 

перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в 

качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода 

создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для 

работы над проектами.  

 

Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательного 

процесса на разных этапах обучения в начальной школе и типовые задания для их 

формирования 

Далее в таблице 4 приведены основные личностные и метапредметные результаты 

образования, которые достигаются  на уроках и во внеурочной деятельности в рамках 

Образовательной системы «Школа 2100». В таблицах 5–8 приведены более подробные 

сведения по каждой группе результатов. В случае, если результаты достигаются не к 

концу начальной школы, а к определённому возрасту, этот возраст указан. Приведены 

результаты для необходимого и повышенного уровня. 
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Таблица 4 

Важнейшие личностные и метапредметные результаты в терминологии 

 Образовательной системы «Школа 2100» 
Умения самостоятельно делать 

свой выбор в мире мыслей, 

чувств и ценностей и отвечать 

за этот выбор 

Личностные результаты 

Умения организовывать свою 

деятельность  

 

Регулятивные УУД 

Умения результативно мыслить  и работать с 

информацией в современном мире  

 

 

Познавательные УУД 

Умения общаться, взаимодействовать с людьми 

 

Коммуникативные УУД 

Оценивать ситуации и 

поступки 

 (ценностные установки, 

нравственная ориентация)  

 

 

 

 

 

Объяснять смысл  своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию мотивация 

к познанию, учёбе) 

 

 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за свои поступки 

(личностная позиция, 

российская и гражданская  

идентичность) 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности (понять свои 

интересы, увидеть проблему, 

задачу, выразить её 

словесно) 

Составлять план действий 

по решению проблемы 

(задачи) 

 

Осуществлять действия по 

реализации плана, прилагая 

усилия для преодоления 

трудностей, сверяясь с 

целью и планом, поправляя 

себя при необходимости, 

если результат не достигнут 

 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей системе знаний и 

осознавать необходимость нового знания. 

Делать предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания 

(энциклопедии, словари, справочники, СМИ, 

интернет-ресурсы и пр.). 

Добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами 

(наблюдение, чтение, слушание) 

 

Перерабатывать информацию  

(анализировать, обобщать, 

классифицировать, сравнивать, выделять 

причины и следствия) для получения 

необходимого результата – в том числе и 

для создания нового продукта 

 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую  (текст, таблица, 

схема, график, иллюстрация и др.) и 

выбирать наиболее удобную для себя  

форму. Работая с информацией, уметь 

передавать её содержание в сжатом или 

развёрнутом виде, составлять план текста, 

тезисы, конспект и т.д.)   

Доносить свою позицию до других, 

владея приёмами монологической и 

диалогической речи 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать другие позиции (взгляды, 

интересы) 

 

 

 

 

 

 

Договариваться с людьми, согласуя с 

ними свои интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-то сообща 
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Личностные результаты 

В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их реальная 

жизнь совпадает с ведущим видом деятельности.  Ученики начальной школы постепенно 

расстаются со «сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в 

отличие от сказки) нет однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте дети только 

учатся отделять поступки от самого человека. Любой человек может совершить тот или иной 

поступок, который могут по-разному оценить другие люди. В каждой конкретной ситуации 

надо уметь самому выбирать, как поступить, и оценивать поступки. Выбор этот не всегда 

простой, и в этом возрасте на многие вопросы ученик ещё не готов дать самостоятельный ответ, 

но он узнает об этих вопросах (гражданских, мировоззренческих и т.д.).                                                                                                                             

Таблица 5 

Личностные результаты на разных этапах обучения  

по Образовательной системе «Школа 2100» в начальной школе 
Классы Оценивать ситуации и 

поступки 

 (ценностные установки, 

нравственная ориентация)  

Объяснять смысл  

своих оценок, мотивов, 

целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к познанию, 

учёбе) 

Самоопределяться в жизненных 

ценностях (на словах) и 

поступать в соответствии с ними, 

отвечая за свои поступки.  
(личностная позиция, российская и 

гражданская  идентичность) 

1–2 классы 

– 
необхо- 

димый 

уровень 

Оценивать простые 

ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции:  

– общепринятых 

нравственных правил 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. 

(ценностей);  

– важности исполнения 

роли «хорошего 

ученика»;  

– важности бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

всех живых существ; 

– важности различения 

«красивого» и 

«некрасивого».  

 

Постепенно понимать, 

что жизнь не похожа на 

«сказки» и невозможно 

разделить людей на 

«хороших» и «плохих» 

 

 

 

 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с 

позиции известных и 

общепринятых правил. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– какие собственные 

привычки мне 

нравятся и не 

нравятся (личные 

качества),  

– что я делаю с 

удовольствием, а 

что – нет (мотивы),  

– что у меня получается 

хорошо, а что нет 

(результаты)  

   

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной частью 

большого  разнообразного мира 

(природы и общества). В том 

числе:  

объяснять, что связывает меня:  

– с моими близкими, друзьями,  

одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство гордости за 

«своих» - близких и друзей. 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на 

основе:  

– известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» 

поведения; 

– сопереживания в радостях и в 

бедах за «своих»: близких, 

друзей, одноклассников;  

– сопереживания чувствам 

других не похожих на тебя 

людей, отзывчивости к 

бедам всех живых существ.  

Признавать свои плохие 

поступки 
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3–4 классы  

–  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1–2 

классов – 

это 

повышен-

ный 

уровень)  

Оценивать простые 

ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции:  

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы, 

демократии); 

– российских 

гражданских 

ценностей (важных 

для всех граждан 

России); 

– важности учёбы и 

познания нового; 

– важности бережного 

отношения к 

здоровью человека и 

к природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного». 

 

Отделять оценку поступка 

от оценки самого человека 

(плохими и хорошими 

бывают поступки, а не 

люди). 

 

Отмечать поступки и 

ситуации, которые нельзя 

однозначно оценить как 

хорошие или плохие 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с 

позиции 

общечеловеческих и 

российских 

гражданских 

ценностей. 

  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– что во мне хорошо, 

а что плохо (личные 

качества, черты 

характера), 

– что я хочу (цели, 

мотивы), 

–что я могу (резуль-

таты)  

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя гражданином 

России, в том числе: 

объяснять, что связывает меня с 

историей, культурой, судьбой 

твоего народа и всей России,  

испытывать чувство гордости за 

свой народ, свою Родину, 

сопереживать им в радостях и 

бедах и проявлять эти чувства в 

добрых поступках.  

 

Осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе  

уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран,  

не допускать их оскорбления, 

высмеивания.  

 

Формулировать самому простые 

правила поведения, общие для 

всех людей, всех граждан России 

(основы общечеловеческих и 

российских ценностей). 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на 

основе правил и идей (ценностей) 

важных для:  

– всех людей,  

– своих земляков, своего 

народа, своей Родины, в том 

числе ради «своих», но 

вопреки собственным 

интересам;  

– уважения разными людьми 

друг друга, их доброго 

соседства. 

Признавать свои плохие 

поступки и отвечать за них 

(принимать наказание)  

 

Повышен-

ный 

уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

классов –  

это необхо-

димый 

уровень)  

 

 

Оценивать,  в том числе 

не-однозначные, поступки 

как «хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные противоречия 

на основе:  

– общечеловеческих 

ценностей  и 

российских 

ценностей; 

– важности 

образования, 

здорового образа 

жизни, красоты 

природы и 

творчества.  

 

Прогнозировать оценки 

одних и тех же ситуаций с 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные оценки, 

в том числе неодно-

значных поступков, с 

позиции общечелове-

ческих и российских 

гражданских 

ценностей. 

 

Объяснять отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации, поступка 

разными людьми (в т.ч. 

собой), как 

представителями 

разных мировоззрений, 

разных групп 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином 

России и ценной частью 

многоликого изменяющегося 

мира, в том числе:  

отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, 

равноправные, гражданские 

демократические порядки и 

препятствовать их 

нарушению;   

искать свою позицию (7–9 кл. –

постепенно осуществлять 

свой гражданский и куль-

турный выбор) в много-

образии общественных и 

мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных 

предпочтений;  
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позиций разных людей, 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в обществе и 

т.п.  

 

Учиться замечать и 

признавать расхождения 

своих поступков со 

своими заявленными 

позициями, взглядами, 

мнениями  

 

 

  

общества.  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– свои некоторые 

черты характера; 

– свои отдельные бли-

жайшие цели само-

развития; 

– свои наиболее за-

метные достижения.  

стремиться  к 

взаимопониманию с 

представителями иных 

культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе 

взаимного интереса и 

уважения; 

осуществлять добрые дела, 

полезные другим людям, 

своей стране, в том числе 

отказываться ради них от 

каких-то своих желаний.  

 

Вырабатывать в 

противоречивых конфликтных 

ситуациях правила поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному преодолению 

конфликта. 

 

ПОСТУПКИ 

Определять свой поступок, в том 

числе в неоднозначно оцени-

ваемых ситуациях, на основе:  

– культуры, народа, 

мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою 

причастность  

– базовых российских 

гражданских ценностей,  

– общечеловеческих, 

гуманистических ценностей, 

в т.ч. ценности мирных 

добрососедских 

взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, 

мировоззрений  

 

Признавать свои плохие 

поступки и добровольно 

отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание)  

 

Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 

Русский язык 
Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая с 

ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. Например, 2 

класс, упр. 32 «Ленивая старуха». «Подходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи»; упр. 2 

стр. 33. «Прочитай текст. Озаглавь. Запиши заглавие». 

Умение доказывать свою позицию. 4-й класс, упр. 17. «Прочитай текст. С какими 

утверждениями автора ты согласен?» (Это вопрос для тех, кто изучает английский язык.) Также 

посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал русского языка; 

учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как часть русской 

национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием собственной речи 

(система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их 

анализ и редактирование). 
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Литературное чтение 
В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены задания: 

1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с 

аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование концептуальной 

информации текста (в чём мудрость этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим 

читателям эту историю?) и т.д. 

Математика  
1. Роль  математики как важнейшего  средства коммуникации в формировании рече-вых 

умений  неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой формирования 

человека как личности является развитие речи и мышления. С  этой точки зрения все без 

исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как 

они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, основываясь только на фактах 

(все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», «Обоснуй своё мнение…»). 

 Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если оно 

обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с работами 

других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет поднимать 

самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понимание 

ценности своей и чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на 

проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность продемон-стрировать перед 

детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального 

взаимодействия. В том случае, если дети научились работать таким образом, у них 

формируется и понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности человеческого 

сообщества, сформированного как команда единомышленников, ценности личности каждого из 

членов этого сообщества. (В учебнике все задания, которые можно использовать для такой 

работы, сопровождаются знаками «!» и «?».) 

3. Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован на 

развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного 

межличностного общения, предполагающие формирование важнейших этических норм. Эти 

нормы общения выстраиваются в соответствии с правилами, отражёнными в дневниках 

школьника, созданных авторами «Школы 2100», и позволяют научить ребёнка грамотно и 

корректно взаимодействовать с другими. Такая работа развивает у детей представление о 

толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в то же время умению не терять при 

общении свою индивидуальность, т.е. также способствует формированию представлений о 

ценности человеческой личности. (Все задания, относящиеся к работе на этапе первичного 

закрепления нового, работа с текстовыми задачами в классе и т.д.)  

4. В  учебнике 4-го класса создана линия задач и заданий, названная «Не только 

математика». Все они построены на историческом материале, относящемся к   построению  

Российского государства в период XVII–XIX веков, и рассказывают о созидательной работе 

учёных, военных, инженеров и о роли знания, идей просвещения  в строительстве и защите   

родной страны. Работая с  текстами  этих задач, учитель не может пройти  мимо личностной 

оценки описанных в них реальных исторических персонажей и ценности личного вклада 

человека в создание больших человеческих сообществ. 

Окружающий мир  
Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить школьни-ков 

объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать 

«правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребёнка, его 

нравственные установки и ценности. Этим целям служит целая линия развития. Задания, 

направленные на неё, отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия 

стандарта, точками красного цвета ●.  

Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках приведено конкретное 
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умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное задание): 

Учебник 1-го класса, ч.  2 (с. 72)  

● На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя 

неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции  общепринятых нравственных правил.) 

Учебник 3-го класса, ч.2 (с. 21)  

● Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя 

гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.) 

Учебник 4-го класса, ч.1 (с. 25) 

● Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. 

(Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции 

важности бережного отношения к здоровью человека и к природе.)  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую 

технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссёр» учебного процесса, а ученики 

совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при этом дети 

используют эти умения на уроке. К концу начальной школы соответствующим возрасту 

становится использование проектной деятельности как в учёбе, так и вне учёбы. Проектная 

деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу по 

самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение жизненно-практических 

(часто межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики используют присвоенный 

ими алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в данном случае является 

консультантом. К концу начальной школы ученик постепенно учится давать свои ответы на 

неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно начинает выращивать 

основы личного мировоззрения. 

Таблица 6 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

по Образовательной системе «Школа 2100» в начальной школе 

 
Классы Определять и 

формулировать цель 

деятельности  

Составлять план действий 

по решению проблемы 

(задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана 

 

Соотносить результат своей 

деятельности с целью и оценивать 

его 

1 класс –  

необхо- 

димый 

уровень 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя.  

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.  

Учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

 

 

Учиться работать по 

предложенному плану 

 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.  

Учиться отличать верно 

выполненное задание от неверного 
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2 класс –   

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1 

класса – 

повышен-

ный 

уровень) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно.  

Учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Учиться планировать 

учебную деятельность на 

уроке.  

Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ её 

проверки 

Работая по 

предложенному плану, 

использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие 

приборы и 

инструменты) 

Определять успешность 

выполнения своего задания в 

диалоге с учителем 

 

3–4 клас-

сы -  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 2 

класса – 

это повы-

шенный 

уровень)  

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно, искать 

средства её 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера совместно с 

учителем 

Работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации 

Повышен-

ный 

уровень  

3-4 класса 

 

(для 5–6 

класса –

это 

необхо-

димый 

уровень)  

 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью 

учителя. 

Составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем 

Работая по 

составленному плану, 

использовать наряду с 

основными и  

дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства 

ИКТ) 

В диалоге с учителем 

совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта 

учиться давать оценку его 

результатам 

 

 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные 

 учебные действия 

Русский язык 
В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового знания 

специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие нового 

знания с использованием проблемно-диалогической технологии (введены описания 
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проблемных ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока, 

предложены плашки с названием этапов урока и другие условные обозначения). 

В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие открывать новые 

знания (например, в учебнике 3-го класса):  

Упр. 344. Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти 

картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? …  Какие слова «оживили» картину 7? Почему? 

Чем похожи эти слова?» 

Упр. 345. Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к 

каждому существительному как можно больше слов со значением действия». 

Упр. 346. Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. Почему 

часть речи (глагол) получила такое название? … Как отличить глагол от других частей речи?». 

Упр. 347. …  Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать? …  

Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вывод о том, какими частями речи могут 

быть однокоренные слова.» 

«?» Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: …». 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, 

находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем рассказе?» (Дети читают правило). 

Литературное чтение 
Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью заданий: 1) на 

составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на проведение 

самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обес-печивает 

ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, 

после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусмат-ривает: 1) 

нахождение в текста прямых и скрытых авторских вопросов; 2) прогнозирование ответов; 3) 

самопроверку по тексту. 

Математика  
Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из 

наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая задача, 

так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели 

(по П.Я. Гальперину).  

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой 

учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются проблемные 

вопросы для обсуждения учеников и выводы рядом со значком «!» на жёлтом поле, 

позволяющие проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, 

школьники учатся сверять свои действия с целью.  

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник включены 

проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель 

деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких 

вопросов дают возможность оценить правильность действий учеников. Обозна-ченный 

рамками в конце всех тем во всех без исключения учебниках главный вывод позволяет 

проверять и оценивать результат. Проблемные ситуации практически всего курса математики 

строятся на затруднении в выполнении нового задания, система под-водящих диалогов 

позволяет при этом учащимся самостоятельно, основываясь на име-ющихся у них знаниях, 

вывести новый алгоритм действия для нового задания, поставив при этом цель, спланировав 

свою деятельность, и оценить результат, проверив его. 

 

Окружающий мир 
В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и 
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выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Эти задания снабжены 

точками и значками оранжевого цвета. Таким образом, школьники учатся регулятивным 

универсальным учебным действиям: высказывать своё предположение (версию)  и определять 

успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; учиться отличать верно 

выполненное задание от неверного и др. 

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему,  высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части 

учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  Во 

всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена плашкой 

«Учимся открывать новые знания и проверяем себя». С помощью этой части учебника учитель 

организует беседу с учащимися (приведены примерные вопросы учителя к конкретному 

рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в результате чего школьники учатся 

работать по предложенному плану, используя необходимые средства (учебник). А сравнивая 

полученный в беседе вывод с выводом параграфа, ученики определяют успешность 

выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

Пример проблемной ситуации:  

Учебник 2 класса, ч.1, § 10. «Где на земле теплее?» 

Лена: Теплее на юге. Там даже зимой жарко.  

Миша: А как же Южный полюс? Там ведь Антарктида!  

А ты как думаешь: где теплее? 

В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога.  В каждый 

параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем 

обнаруживать и формулировать учебную проблему,  высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ её проверки. Эти части учебного материала снабжены плашкой оранжевого 

цвета «Определяем проблему урока».  Сформулировав проблему и определив основной вопрос 

(проблему урока), ученики приступают к планированию, обучаясь  самостоятельно 

формулировать цели урока после предварительного обсуждения. С помощью вопросов, 

помещённых под плашкой «Вспоминаем то, что знаем», ученики повторяют уже имеющиеся у 

них сведения, необходимые для изучения новой темы. Плашка «Решаем проблему, открываем 

новые знания» содержит необходимый учебный материал, который позволяет учителю 

организовать подводящий или побуждающий диалог по изучению нового, используя учебник в 

качестве источника информации или для проверки верности своих предположений. При этом 

ученики обучаются  работать по плану, сверяя свои действия с целью и при необходимости 

исправляя ошибки с помощью учителя. Плашка «Сравниваем свой вывод с авторским» 

содержит главный вывод параграфа, позволяющий школьникам учиться вырабатывать в 

диалоге с учителем критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей 

работы.  

Пример проблемной ситуации:  

Учебник 4 класса, ч.1 (с. 12)  

Лена: Клетки нашего тела такие нежные! Внутри тела они, наверное, хорошо себя 

чувствуют. А каково же приходится тем, которые снаружи?!  

Миша: Как раз на самой поверхности тела клеткам ничего не страшно: ведь они мёртвые.  

● На какое противоречие ты обратил внимание? (Что ожидала Лена и о чём ей рассказал 

Миша?) 

● Какой возникает вопрос? Сравни свой вариант с авторским (с. 135) 
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Познавательные универсальные учебные действия  

(в том числе чтение и работа с информацией) 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, позволяет 

сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на фактах, 

явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений осуществляется под 

руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, которые ученики учатся 

решать самостоятельно. К концу начальной школы становление абстрактного мышления 

позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями и абстрактными понятиями 

из разных предметов (наук). 

Таблица 7 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

по Образовательной системе «Школа 2100» в начальной школе 
Классы Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний и 

осознавать 

необходимость нового 

знания. 

Делать предварительный 

отбор источников 

информации для поиска 

нового знания. 

Добывать новые знания 

(информацию) из 

различных источников и 

разными способами 

Перерабатывать информацию  для 

получения необходимого 

результата,  в том числе и для 

создания нового продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую  и 

выбирать наиболее 

удобную для себя  

форму 

1 класс –   

необхо- 

димый 

уровень 

Отличать новое от  уже 

известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в словаре). 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке 

Делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

Сравнивать и группировать 

предметы. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по значению 

одного признака. 

Называть последовательность 

простых знакомых действий, 

находить пропущенное действие в 

знакомой последовательности 

Подробно 

пересказывать 

небольшие  тексты, 

называть их тему 

2 класс –   

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1 

класса –  

это по-

вышен-

ный 

уровень) 

Понимать, что нужна  

дополнительная 

информация (знания) для 

решения учебной  задачи 

в один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

решения учебной задачи. 

Находить необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных учителем  

словарях и 

энциклопедиях 

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по значению 

двух и более признаков. 

Приводить примеры 

последовательности действий в 

быту, в сказках. 

Отличать высказывания от других 

предложений, приводить примеры 

высказываний, определять 

истинные и ложные 

высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные  выводы 

Составлять простой 

план небольшого 

текста-повествования 
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3-4 классы 

– 

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 2 

класса – 

это 

повышен-

ный 

уровень)  

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи 

в один шаг. 

Отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и др.) 

Сравнивать и  группировать 

факты и явления.  

Относить объекты к известным 

понятиям. 

Определять составные части 

объектов, а также состав этих 

составных частей. 

Определять причины явлений, 

событий. Делать выводы на 

основе обобщения   знаний. 

Решать задачи по аналогии. 

Строить аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта и представлением их в 

пространственно-графической или 

знаково-символической форме 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 

Повышен-

ный 

уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

класса –  

это 

необхо-

димый 

уровень)  

 

 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, 

состоящей  из 

нескольких шагов. 

Самостоятельно  

отбирать для решения  

предметных учебных 

задач необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет) 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Записывать выводы в виде правил 

«если …, то …»; по заданной 

ситуации составлять короткие 

цепочки правил «если …, то …». 

Преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область. 

Использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под руководством  

учителя-консультанта 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе 

с помощью ИКТ.  

Составлять сложный 

план текста. 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

 

 Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных 

действий 

Русский язык 
Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации. 

 4 класс, упр. 75. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно 

действовать, чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и 

подчеркнуть …2. Посчитать … 3. Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. Поставить … 

Сравни свою инструкцию с той, которая дана в конце учебника на с. 140-141. Пользуйся 

инструкцией при выполнении следующих упражнений.» 

 Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного рода 

визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике или 
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составляются детьми). Например, 3 класс, упр.1. «Что ты можешь рассказать о словах …? Тебе 

поможет схема на стр. 5»; подобное упр. 208, 3 класс; 

 Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. 

Например, 3 класс, упр. 437, итог открытия знаний по теме «Простые и сложные предложения». 

После определений простого и сложного предложения даётся задание: «1. Ты прочитал учебно-

научный текст. Из скольких частей он состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая часть? 3. 

Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя получился план текста. 4. Перескажи этот текст по 

плану». 

 Система работы с различными словарями. Например, 4 класс, упр. 12. «Прочитай слова. 

Объясни значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, словарём иностранных 

слов»; упр.14. « …. Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. 

Ожегова.»; 3 класс, упр. 221. «… В каких книгах можно встретить эти слова? А где можно 

уточнить, что означают эти слова?».  

Литературное чтение 
Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной 

читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и тетрадях 

по литературному чтению:  

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 

иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов просмотрового и 

ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста учениками 

как результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. 

Математика  
1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают  необходимым 

формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это 

действие представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий для 

развития у детей познавательных универсальных действий. Так, например, большое количество 

математических задач может быть понято и решено   младшими школьниками только после 

создания адекватной их восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания учебника 

первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 

классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и применению моделей 

при решении предметных задач.  

2. Отличительной чертой всех учебников Образовательной системы «Школа 2100» и 

учебника математики в частности является широкое использование продуктивных заданий, 

требующих целенаправленного использования и, как следствие, развития таких важнейших 

мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. (Все задания 

учебника, сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное 

высказывание» и т.д.) 

3. Учебник содержит  также задания, позволяющие научить школьников самостоятельному 

применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные 

учебные действия. Подобные задания, относящиеся в первую очередь к авторским линиям 

«Стохастика» и «Занимательные и нестандартные задачи», расположены, начиная со второго 

класса, во всех учебниках в конце каждого разворота (параграфа). 

Окружающий мир  
Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе – научить 

школьников объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать 

свой опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему.  Этим целям служит 
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специальная линия развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в учебниках, которые 

будут выпущены к началу действия стандарта, точками синего цвета ● 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное 

задание): 

1) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 48)  

Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых предметов? А какими 

свойствами живых организмов они не обладают? Найди общие черты и различия в каждой паре 

рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.) 

2) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 53)  

Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелёный – значит, я растение!» Что ему ответил умный 

утёнок Кряк? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

3) Учебник 2 класса, ч. 1 (с. 23)  

Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов? Как ты 

определишь стороны света? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

4) Учебник 4 класса, ч. 1 (с. 41)  

Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и должен 

следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у тебя при этом? 

(Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения   знаний.) 

Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, – принцип 

минимакса, согласно которому включён не только обязательный для изучения учебный 

материал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный 

материал (максимум). На уроке школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос и 

учатся находить и выбирать нужную информацию, проверяя правильность своей работы с 

помощью вывода в рамке. Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать 

новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.).  

В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений 

(докладов). Для этого приведена памятка ученикам, дана тематика докладов и текст в формате  

обычных детских энциклопедий (тематика докладов не точно соответствует рубрикации 

«встроенной энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность нацелена на формирование умения 

делать предварительный отбор источников информации (отбирать необходимые для решения 

учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем) и умения добывать 

новые знания. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

(в том числе чтение и работа с информацией) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, слушания, 

чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством технологии 

продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской деятельности), которую 

учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, 

помимо фронтальной, используется групповая форма организации учебной деятельности детей, 

которая позволяет использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в процессе 

решения учебных предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных 

умений учеников к концу начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное 

использование учениками присвоенной системы приёмов понимания устного и письменного 

текста. 
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Таблица 8 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения по 

Образовательной системе «Школа 2100»в начальной школе 

 
Классы Доносить свою позицию 

до других, владея 

приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие позиции 

(взгляды, интересы) 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща 

1-2 

классы – 

необхо- 

димый 

уровень 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

(на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический фрагмент. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Слушать и понимать речь 

других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке 

и в жизни 

Совместно договариваться о  

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика) 

3-4 

классы –  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1-2 

класса – 

это 

повышен-

ный 

уровень)  

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с 

помощью ИКТ. 

Высказывать свою точку 

зрения и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы 

 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с автором» 

(прогнози-ровать будущее 

чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; 

прове-рять себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно 

относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться  

Повышен-

ный 

уровень  

3-4 класса 

 

(для 5-6 

класса –  

это необ-

ходимый 

уровень)  

 

 

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению 

Понимать точку зрения 

другого (в том числе 

автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской деятельности; 

самостоятельно 

использовать приемы 

изучающего чтения на 

различных текстах, а также 

приемы слушания 

Уметь взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, догова-

риваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений 
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Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия 

Русский язык 

Примеры заданий: 

 4 класс, упр. 81. «Поработай над своей устной научной речью. Подготовь связный 

рассказ на тему «Что я знаю о сложном предложении». Построить свой рассказ тебе поможет 

план. Не забудь, что каждую свою мысль нужно подтверждать примером».  

 4 класс, упр. 87. «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут 

предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои (вспомни уроки 

риторики!). Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделяется 

запятыми.» 

 2 класс, упр. 73 «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом 

предложении автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и 

включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному 

обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя 

речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в 

группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение 
Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам 

прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 
В курсе математики можно выделить  два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, на 

которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.  

1. К первому направлению  можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями 

«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные вопросительным 

знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению  формированию коммуникативных универсальных учеб-ных 

действий относится система заданий, нацеленных  на организацию общения учеников в паре 

или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над 

текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир  
Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система 

заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. Такие  задания 

отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, специальным 

значком зелёного цвета ●. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 
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умение, на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание): 

1) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 29)  

Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана гоночной 

машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он должен ехать. 

(Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им.) 

2) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 33)  

Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой – изобретателем. Проводим 

испытания: робот ищет спрятанный предмет. Испытатель подаёт ему команды – слова, 

обозначающие направления. (Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в 

школе и следовать им.) 

3) Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. Для 

этой цели в каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. Ученики слушают 

конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой ответ с  более 

общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы.) 

Приведём пример текста для организации диалога в части 1 на с. 26.  

Вопрос: Можно ли дойти до горизонта?  

Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он всё время «убегает» от нас. Он даже не становится 

ближе, сколько бы мы ни шли. Значит, горизонт – это не край земли, а воображаемая линия. 

Земля за ней продолжается.  

Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь его «край». Переместится ли «край» мячика, если 

сделать шаг в сторону?  

Ответ: Именно так должно быть и на земле, если мы идём по поверхности шара. Глядя на 

Луну – шарообразное небесное тело – люди стали догадываться, что и Земля имеет форму шара. 

Со временем этому нашлись доказательства. 

4) В учебниках для 3-го и 4-го классов приведён учебный материал для обучения 

продуктивному чтению, размеченный для проведения урока в данной технологии. Рабочая 

тетрадь при этом содержит задания, аналогичные используемым при международном  

исследованиям понимания текста PIRLS. (Читать вслух и про себя тексты учебников и при 

этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя.) 

           

Мониторинг сформированности личностных результатов и универсальных учебных 

действий 

Инструментарий для оценки новых образовательных результатов  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования должно быть достижение 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования  К результатам 

индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том 

числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других 

личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований». 

 Примеры заданий, проверяющие конкретные универсальные учебные действия.  

1) Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции обще-человеческих 

нравственных ценностей, почему конкретные однозначно поступки можно оценить как 
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хорошие или плохие.  

Задание в общем виде: Дан список поступков, которые нарушают или утверждают какой-то 

очевидный нравственный принцип. Напротив дан список аргументов, объясняющих, почему 

эти поступки оцениваются как плохие или хорошие. Поступки, как правило, конкретные, а 

аргументы формулируют нравственные принципы в общем виде.  

2) Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение составлять план 

решения проблемы (задачи). 

Задание: Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок своих действий. Для 

этого из приведенного списка выбери только необходимые действия и расставь их по порядку.  

Предлагаемые действия: (…) 

3) Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем умение самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи. 

Задание: Известно, что до глубины менее Х м человек  может нырять без специального 

снаряжения. Нужно ли специальное снаряжение, чтобы достичь наиболее глубокой точки озера 

Ильмень? 

4) Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргумент.  

Задание: Нужно убедить родителей в том, что тебе необходимо … (заверши сам). Родители 

отказываются выполнить твою просьбу. Найди не  менее трёх убедительных аргументов, 

запиши их. 

Дорогие родители! 

Мне очень нужно, чтобы _________________ 

Хочу объяснить, почему мне это необходимо: 

1) ___  2) _______ 3) ___________  

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом результаты 

личностного развития не оцениваются применительно к каждому школьнику, а могут 

оцениваться лишь по отношению к образовательному учреждению. Важную роль играет 

самооценка учеников, которая может осуществляться на основе «Дневников школьника»   

 

 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного 

к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению 

на следующей ступени. 

 Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности 

главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и 

формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших 

условий 

успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 
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поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими 

причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с 

уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 

действия, контроль, оценка) 

 

 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

     Стартовая диагностика  показывает основные проблемы, характерные для большинства 

первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на определенный период 

выстроится система работы по преемственности. 

    На ступени дошкольного образования предпосылки для формирования универсальных 

учебных действий определяются прежде всего личностной готовностью ребенка к школьному 

обучению, которая может быть исследована как психологом, так и учителем начальной школы 

по методикам, предложенным в психологических пособиях. 

  

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 
Личностные универсальные 

учебные действия и его 

личностные результаты 

(показатели развития) 

Основные критерии 

оценивания 

 

 

Типовые 

диагностические 

задачи 

Предшкольная 

ступень 

образования 

(6,5–7 лет) 

Типовые 

диагностические 

задачи 

Начальное 

образование  

(10,5–11 лет) 

Самоопределение 

 

Внутренняя позиция 

школьника 

 

положительное отношение к 

школе; 

чувство необходимости 

учения, 

предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; 

адекватное содержательное 

представление о школе; 

предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным занятиям 

дома; 

Беседа о школе 

(модифици-

рованный вариант) 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.) 
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предпочтение социального 

способа оценки своих 

знаний – отметки 

дошкольным способам 

поощрения (сладости, 

подарки) 

Самооценка 

Дифференциро 

ванность, 

рефлексив- 

ность 

регулятивный компонент 

 

Когнитивный компонент: 

широта диапазона оценок; 

обобщенность категорий 

оценок; 

представленность в Я-

концепции социальной роли 

ученика. 

Рефлексивность как 

адекватное осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика; 

осознание своих 

возможностей в учении на 

основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; 

осознание необходимости 

самосовершенствования на 

основе сравнения «Я» и 

хороший ученик; 

Регулятивный компонент 

способность адекватно 

судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, 

связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием 

 Методика «10 

Я» (Кун) 

 

 

Методика 

«Хороший 

ученик» 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

Смыслообразование 

Действие 

нравственно-

этического 

оценивания 

Основные критерии оценивания Задачи для 

предшкольной 

стадии 

Задачи для 

начальной 

школы 

1. Выделение 

морального 

содержания 

ситуации 

нарушение/сле

дование 

моральной 

норме 

Ориентировка на моральную норму 

(справедливого распределения, взаимопомощи, 

правдивости) 

«Раздели игрушки» 

(норма 

справедливого 

распределения) 

После уроков 

(норма 

взаимопомощ

и) 

2. 

Дифференциац

ия 

конвенциональ

ных и 

моральных 

норм 

Ребенок понимает, что нарушение моральных норм 

оценивается как более серьезное и недопустимое, по 

сравнению с конвенциональными 

 Опросник 

Е.Кургановой 

3. Решение 

моральной 

дилеммы на 

основе 

децентрации 

 

4.Оценка 

Учет ребенком объективных последствий нарушения 

нормы. 

Учет мотивов субъекта при нарушении нормы. 

Учет чувств и эмоций субъекта при нарушении норма. 

Принятие решения на основе соотнесения нескольких 

моральных норм 

 

Разбитая чашка 

(модификация 

задачи Ж. Пиаже) 

(учет мотивов 

героев) 

«Невымытая 

посуда» (учет 

«Булочка» 

(модификаци

я задачи 

Ж.Пиаже) 

(координация 

трех норм – 

ответственно

Сформированность 

познавательных мотивов – 

интерес к новому; 

интерес к способу решения и 

общему способу действия; 

сформированность социальных 

мотивов; 

стремление выполнять 

социально-значимую и 

социально-оцениваемую 

деятельность, быть полезным 

обществу; 

сформированность учебных 

мотивов 

стремление к самоизменению – 

приобретению новых знаний и 

умений; 

установление связи между 

учением и будущей 

профессиональной 

деятельностью 

«Незавершенная 

сказка» 

«Беседа о школе» 

(модифицированный 

вариант) (Нежнова 

Т.А. 

Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.) 

 

 

Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса (по 

Ксензовой Г.Ю.) 

 

Опросник 

мотивации 
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В области исследования нравственно-этического оценивания возможна диагностика по 

следующим типовым задачам. 

  

Диагностика нравстенно-этической готовности ребенка к  

школьному обучению 

Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление целевого 

компонента деятельности. В таблице  приведены индикаторы сформированности 

целеполагания, исследовать которые возможно только методом наблюдения. 

  

Диагностика сформированности целеполагания обучающихся 

Уровень Показатель сформированности Поведенческие индикаторы с 

сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать лишь 

простейшие цели (не 

предполагающие промежуточные 

цели-требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может выделить 

промежуточные цели, нуждается в 

пооперационном контроле со 

стороны учителя, не может ответить 

на вопросы о том, что он собирается 

делать или сделал 

Принятие 

практической 

задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать в процессе 

решения практической задачи; в 

отношении теоретических задач не 

может осуществлять 

целенаправленных действий 

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий 

Принятие 

познавательной 

цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; четко 

выполняется требование 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя ее 

(не подменяя практической задачей и 

не выходя за ее требования), четко 

может дать отчет о своих действиях 

действий с 

точки зрения 

нарушения/соб

людения 

моральной 

нормы 

5. Умение 

аргументирова

ть 

необходимость 

выполнения 

моральной 

нормы  

6. Мотивация 

учебной 

деятельности 

 

чувств героев) 

 

 

сти, 

справедливог

о 

распределени

я, 

взаимопомощ

и) и учет 

принципа 

компенсации 
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познавательной задачи после принятого решения 

Переопределение 

практической 

задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и 

структуру найденного способа 

Самостоятельная 

постановка 

учебных целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов действия 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. Необходимость 

их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, владение 

разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают осуществление 

учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию.   

 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагностический 

признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих 

работах и не замечает ошибок других 

учеников 

Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, предугадывает 

правильное направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допускает чаще, 

чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи контроль 

затруднен, после решения ученик 

может найти и исправить ошибки, в 

многократно повторенных действиях 

ошибок не допускает 

Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует 

его в процессе решения задач, 

почти не допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, 

контролирует процесс решения задачи 

другими учениками, при решении 

новой задачи не может 

скорректировать правило контроля 

новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному 

способу, выполняются безошибочно. 

Без помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия новым 

условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, при 

изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 

начала решения 
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                                             Уровни развития оценки 
Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности в оценке 

своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае явного 

занижения), не воспринимает 

аргументацию оценки; не может 

оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить свои 

действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, соотнося 

его со схемой действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением новой 

задачи и не пытается этого делать; 

может оценить действия других 

учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

пытается оценить свои возможности 

относительно ее решения, однако 

при этом учитывает лишь факт того, 

знает ли он ее или нет, а не 

возможность изменения известных 

ему способов действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им задачи, 

пытается оценивать свои 

возможности в решении новых задач, 

часто допускает ошибки, учитывает 

лишь внешние признаки задачи, а не 

ее структуру, не может этого сделать 

до решения задачи 

Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

может с помощью учителя оценить 

свои возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных ему 

способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность или 

невозможность решить стоящую 

перед ним задачу, опираясь на анализ 

известных ему способов действия; 

делает это неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

может самостоятельно оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных 

способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще 

до решения задачи свои силы, исходя 

из четкого осознания усвоенных 

способов и их вариаций, а также 

границ их применения 

    

  Осуществление рефлексии требует профессиональной помощи психологов, методистов 

и других специалистов в области сопровождения образовательного процесса. В процессе 

подготовки к реализации новых образовательных стандартов учитель начальных классов на 

основе предложенных психологических методик может провести диагностические процедуры 

после консультаций со специалистом, но обработку и интерпретацию должен осуществить 

профессионал в данной области. 

     Таким образом, качество и эффективность реализации программы формирования УУД 

в значительной степени зависят от осознания учителями значимости этого компонента 

начального общего образования, их профессионализма в данной области, взаимодействия с 

психологической службой сопровождения. Любое задание по предмету должно 

рассматриваться учителем как основание для формирования универсальных учебных 

действий. Определение результативности реализации программы формирования 

универсальных учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть 

осуществлено при помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, 

получением информации от родителей. Показателями эффективности работы является 

учебная самостоятельность в выполнении домашней работы в домашних условиях, 

количество затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные действия, 

сформированность навыка самоконтроля. 
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     Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается 

метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

 

       Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 
Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

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

их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении 

и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

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

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать 

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

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   

на разных этапах обучения  по  системе Л.В. Занкова 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. Уважать к 

своей семье, к 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

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. 

1. Участвовать в 

диалоге 

 на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы  

учителя, товарищей 

по 

 классу.  

2. Соблюдать 

простейшие 
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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 

общечеловеческ

их норм. 

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. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

 нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  

 

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

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, 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 

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). 
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дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

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 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость

», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать 

свою учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм, 

нравственных и 

этических 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на 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 

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. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

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.  

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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ценностей. выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

явления, факты.  

4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость

», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность

» и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательног

о маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

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 

различные объекты, 

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 
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зрения 

общечеловеческ

их норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом 

виде. 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

(на основе образовательных ресурсов УМК  системы Л.В. Занкова)  

         Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах 

освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК системы Л.В. Занкова, помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 
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Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,          

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

коммуникатив 

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   

следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные и 

взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 

через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные Стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 

планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП по 

каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсального 

интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов 

образования»),  который является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников Занкова 

направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 

образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
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принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников Занкова 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?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 

классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас защищает» 

(знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой пожарной охраны, 

МЧС России) и др. 

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

былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 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. Система 

таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность. 

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

задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём 

мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, 

памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы Царь-

пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего 

народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, 

А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и 

др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. 

Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  

русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, 

селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

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, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни 

А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных 

галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 

контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. 

Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского)   с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о 



 
 

110 
 

культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи 

диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об 

этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице 

Москве, об испанских, французских, немецких, английских , американских руссийских музеях, о 

праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников Занкова 

направлены на достижение  следующих метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы:  

 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-

4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 

деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный 

раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном 

уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели 

каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у 

них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в 

результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний.  

При такой системе построения материала учебников постепенно формируются  умения  сначала  

понимать и принимать    познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   

действий, а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план 

действия для её последующего решения. 

  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, 

тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует 

организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции 

школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в 

содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 

регулятивных УУД младшего школьника. 

 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направленных 

на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках системы 

Занкова в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 

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

исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью 

учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми 

знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 

комплекса учебников системы Занкова.  
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В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому 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».  

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). Всё 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, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике 

с 1 по 4 класс. 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  конструируются учителем на 

основании следующих общих подходов:  

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

сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом 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, надёжными 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 её условий. 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 

среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на 

следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для 
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большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в частности - 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  ориентация 

на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения 

учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 

школе основной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значение для 

обучения.  

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные 

действия 

-смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная оценка 

учащимся  границ «знания и 

незнания». Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы над 

ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план действия  Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Кокоммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность учебных 

действий.  

 

 

 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

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

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и 

вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 
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реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 

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

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

 

2.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 
 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в информаци 

оннокоммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно 

применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных элементов формирования 

универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования.  

ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТкомпетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 
– критическое отношение к информации и избирательность 

её восприятия; 
– уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 
– основы правовой культуры в области использования информации. 
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При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
– оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 
– использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 
– создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 
– поиск информации; 
– фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
– структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 
– создание простых гипермедиасообщений; 
– построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 
– обмен гипермедиасообщениями; 
– выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
– фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
– общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, в процессе изучения предметов учебного плана или курсов 

внеучрочной деятельности.  

Целенаправленная работа по формированию ИКТкомпетентности может включать 

следующие этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и 

папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 

Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ог 

раничений в объёме записываемой информации, использование сменных носителей 

(флешкарт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайдшоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения 

в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 

письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации 

информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в 

географические карты и «ленты времени». Составление нового изображения из готовых 

фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 
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Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и 

диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение 

баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — 

электронной почты, чата, форума, аудио и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТподдержкой. Размещение письменного  

сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 

деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и 

результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. 

Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТкомпетентности обучающихся 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того 

или иного элемента или компонента ИКТкомпетентности было непосредственно связано с его 

применением. Тем самым обеспечиваются: 
– естественная мотивация, цель обучения; 
– встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 
– повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 
– формирование цифрового портфолио по предмету, что 

важно для оценивания результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТкомпетентности заключается и в том, что зачастую сам учитель 

не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТкомпетентности. Поэтому 

естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные 

учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

«Русский язык», «Родной язык». Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. 

Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами 

оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми видами 

редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Работа с 

мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, 
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ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; 

определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео 

и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых 

форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление 

причинноследственных и временны́х связей с помощью цепочек. Работа с простыми 

геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, 

измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 

сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в 

том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта 

о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой времени»), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио 

и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и 

использования информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайдшоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации 

с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов 

и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 
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2.3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Общие положения 

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 ребёнка, 

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.  

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

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

учебного предмета, даёт 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. 

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 своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребёнка как ученика, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка.  

Основное содержание учебных предметов на ступени  начального общего образования 

Основное содержание учебных предметов отражено в рабочих программах по 

предметам. (Приложение 1) 

 

Содержание программ внеурочной деятельности  на ступени начального общего 

образования 

 

Содержание внеурочной деятельности  отражено в рабочих программах курсов 

внеурочной деятельности. (Приложение2 ) 
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2.4. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 
                                                                

 1. Пояснительная записка 

 Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются 

Федеральный Закон  «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО, Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Программа 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  разработана с учётом культурно-

исторических, этнических, социально-экономических, демографических и иных особенностей 

города Ростова-на-Дону, запросов семей и других субъектов образовательного процесса и  

подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов,  а 

также форм воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями 

дополнительного образования, традиционными и другими общественными организациями, 

развития ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-

юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

 Лицей создаёт условия для реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс 

на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому 

наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и 

формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

 Программа направлена на создание современного национального воспитательного 

идеала - высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  
 Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию  

нравственного уклада лицейской жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

 Ведущая,  ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада лицейской жизни принадлежит педагогическому коллективу 

лицея. 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит шесть 

разделов. 

 В первом разделе определены цель и задачи духовно- нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, сформулирован 

современный воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены 

совместные усилия школы, семьи и других институтов общества. 

 Во втором  раскрывается актуальность программы. В третьем цели и задачи духовно-

нравственного развития младших школьников. В четвёртом раскрываются принципы и 

особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. В пятом разделе даны общие 

требования к планируемым результатам духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. Шестой раздел определяет основные 

направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
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человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 По каждому направлению разработан модуль, содержащий цели, соответствующую 

систему базовых ценностей, особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания  обучающихся на ступени начального общего образования, определяется 

концептуальная основа уклада школьной жизни.     

 В каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися на 

ступени начального общего образования,  определены условия совместной деятельности 

образовательного учреждения с семьями обучающихся  по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, 

отражающие пути реализации данного модуля. 

                                       

 2. Актуальность программы 

 До сих пор повышение роли школы в деле воспитания лишь декларируется в 

концептуальных и нормативных документах, не находя практической реализации в работе 

образовательных учреждений. Но школа не снимает с себя ответственности за воспитание 

нового поколения российских граждан. В этих условиях педагоги должны найти нравственные 

силы, знания, мудрость, мужество, терпение, а главное - желание и веру организовать 

образовательный процесс так, чтобы создать в школе благоприятные условия для 

формирования и развития Личности высококультурной, интеллектуальной, социально 

активной, гуманной. Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, 

творческого отношения к труду, бережного отношения ко всему живому, Возрождение и охрана 

духовных традиций своего народа - вот ведущие ценности, которыми должна насыщаться 

воспитательная система школы.  

Сегодня в педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, 

педагогической поддержки, самоопределения и самоактулизации личности, динамичности, 

эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для 

свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих 

ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, 

вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы. Данная 

программа является результатом творческого поиска педагогов и документом, определяющим 

основные направления воспитательной  деятельности начальной школы.  

В организации воспитательного процесса в школе мы вплотную подошли к проблеме создания 

воспитательной программы, ощутили её необходимость. Конечно, сложилась стройная система 

воспитательной работы, но дальнейшего развития нет, поставленные цели и задачи 

реализованы. Мы находимся на новом этапе, пора определить стратегию и тактику нового этапа 

воспитательной работы. Выход мы видим в создании и реализации воспитательной программы. 

Это требование времени. Вот почему в течение всего учебного года творческая группа работала 

над проектом программы. 

 

3.  Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся на ступени начального 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 
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Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 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 определённого 

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, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование 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, тендерных семейных ролях и уважения к 

ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

Лицей может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания, 

обучающихся для более полного достижения национального воспитательного идеала с учётом 

национальных и региональных условий и особенностей организации образовательного 
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процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

4. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начальной школы должны быть актуализированы определённые 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 

начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 

процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка 

с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам 

духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 

преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а 

также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами свободного, равноправно го межсубъектного 

общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 
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невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым 

взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна 

быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, 

педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть 

Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно 

достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного 

смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего города , своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, 

хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях. В 

Концепции приведен перечень базовых национальных ценностей, который является 

обязательным при формировании программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Традиционными источниками нравственности являются:  

- патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

- социальная солидарность – свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, равноправие, милосердие, 

честь, достоинство; 

- гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о 

благосостоянии общества; 

- семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 

уважение к родителям, забота о старших и младших, продолжение рода; 

- личность – саморазвитие и самосовершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 
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способность к личностному и нравственному выбору; 

- труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие; 

- наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

- традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности; 

- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие; 

- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

- человечество – мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

Эти базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства духовно-

нравственного развития и воспитания школьников. Уклад школьной жизни определяет 

урочную, внеурочную, внешкольную деятельность обучающихся. 

 Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и 

всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

человека,  личности, гражданина. 

 Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными 

учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам 

по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную 

силу педагог. Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления 

ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми.  

 Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 

духовно-нравственного развития и воспитания последних. Родители (законные представители), 

так же как и педагог, подают ребёнку первый пример нравственности. Пример имеет огромное 

значение в духовно-нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, 

ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при 

общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и 

моральному поступку. 

 Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское 

сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. Уклад школьной 

жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом традиционных 

нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой 

культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную 

деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 
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школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе 

нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его 

нравственное самосознание. 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем 

школьного коллектива, своей семьи, станицы, края, находить возможности для совместной 

общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции 

мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную 

проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в 

пространстве собственных  переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии 

развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. 

 Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 

усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное 

здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с 

другими людьми. 

 Программа подчинена гуманным целям восхождения личности человека к извечным 

духовным ценностям: Добру, Истине и Красоте. Она носит ступенчатый характер, ибо, 

расширяя сферы и способы взаимодействия с окружающей средой, способствует 

формированию образованной и самостоятельной личности. Данная программа носит 

развивающий характер. Это позволяет её дополнять, уточнять, совершенствовать, 

корректировать. 

 

5. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

 Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

 В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися:  

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• воспитательного эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т. д.). При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным 

благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности,  и т. п.), а 

также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

 Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 
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поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. 

е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

 Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного  общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации младших школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся 

понять новую для них школьную реальность.  Педагог должен поддержать эту тенденцию, 

обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком первого уровня 

результатов.  

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с 

другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных 

результатов. Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго 

уровня на протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего 

школьника реальную возможность выхода в пространство общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня воспитательных результатов. 

 

Таблица 1  Периоды достижения уровней воспитательных результатов 

 Приобретение 

обучающимся  

социальных 

знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

1 класс    

2 класс    

3 класс    

4 класс    
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  Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

 

Виды и направления внеурочной деятельности по реализации программы  

 

Виды внеурочной деятельности: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

По каждому из видов деятельности младших школьников могут быть достигнуты следующие 

воспитательные результаты. 

 

ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХС

Я 

Приобретение 

школьником  

социальных 

знаний  

(1 класс) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

(2-3 класс) 

Получение 

опыта 

самостоятельног

о общественного 

действия 

(4 класс) 

Воспитательный 

эффект 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

начальные 

представления 

о моральных 

нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения, в 

том числе  об 

этических 

нормах 

взаимоотношен

ий в семье, 

между 

поколениями, 

этносами, 

носителями 

разных 

убеждений, 

представителям

и различных 

социальных 

групп; 

нравственно-

этический опыт 

взаимодействи

нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными 

нормами;  

 

уважительное 

отношение к 

традиционным 

российским 

религиям; 

неравнодушие к 

жизненным 

проблемам 

других людей, 

сочувствие  к 

человеку, 

находящемуся в 

трудной 

ситуации; 

способность 

эмоционально 

реагировать на 

негативные 

проявления в 

детском 

обществе и 

обществе в 

целом, 

анализировать 

нравственную 
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я со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими 

детьми, 

взрослыми в 

соответствии с 

общепринятым

и 

нравственными 

нормами;  

 

сторону своих 

поступков и 

поступков 

других людей; 

почтительное 

отношение к 

родителям, 

уважительное 

отношение к 

старшим, 

заботливое 

отношение к 

младшим; 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

 

элементарные 

представления 

о различных 

профессиях; 

 

 

первоначальные 

навыки трудового 

творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, 

старшими детьми 

и взрослыми; 

 

первоначальный 

опыт участия в 

различных видах 

общественно 

полезной и 

личностно 

значимой 

деятельности;  

потребности и 

начальные 

умения 

выражать себя в 

различных 

доступных и 

наиболее 

привлекательны

х для ребенка 

видах 

творческой 

деятельности; 

 

ценностное 

отношение к 

труду и 

творчеству, 

человеку труда, 

трудовым 

достижениям 

России и 

человечества;  

ценностное и 

творческое 

отношение к 

учебному труду; 

 трудолюбие; 

мотивация к 

самореализации 

в социальном 

творчестве, 

познавательной 

и практической, 

общественно 

полезной 

деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

знания о 

возможном 

негативном 

влиянии 

компьютерных 

игр, 

телевидения, 

рекламы на 

здоровье 

человека. 

 

 

первоначальный 

личный опыт 

здоровьесберегаю

щей деятельности; 

 

Общественный 

опыт 

здоровьесберега

ющей 

деятельности; 

 

ценностное 

отношение к 

своему 

здоровью, 

здоровью 

близких и 

окружающих 

людей; 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

элементарные 

знания о 

традициях 

первоначальный 

опыт 

эстетического, 

первоначальный 

опыт участия в 

природоохранно

ценностное 

отношение к 

природе 
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природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

нравственно-

этического 

отношения к 

природе в 

культуре 

народов 

России, нормах 

экологической 

этики 

эмоционально-

нравственного 

отношения к 

природе; 

 

й деятельности в 

школе, на 

пришкольном 

участке, по 

месту 

жительства;  

личный опыт 

участия в 

экологических 

инициативах, 

проектах.  

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

первоначальны

е умения 

видеть красоту 

в окружающем 

мире; 

первоначальны

е умения 

видеть красоту 

в поведении, 

поступках 

людей; 

элементарные 

представления 

об 

эстетических и 

художественны

х ценностях 

отечественной 

культуры; 

 

первоначальный 

опыт 

эмоционального 

постижения 

народного 

творчества, 

этнокультурных 

традиций, 

фольклора народов 

России; 

первоначальный 

опыт эстетических 

переживаний, 

наблюдений 

эстетических 

объектов в 

природе и 

социуме, 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру и самому 

себе; 

 

первоначальный 

опыт 

самореализации 

в различных 

видах 

творческой 

деятельности, 

формирования 

потребности и 

умения 

выражать себя в 

доступных видах 

творчества 

мотивация к 

реализации 

эстетических 

ценностей в 

пространстве 

школы и семьи 

Воспитание 

гражданственност

и, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека 

элементарные 

представления: 

об институтах 

гражданского 

общества, 

государственно

м устройстве и 

социальной 

структуре 

российского 

общества; о 

наиболее 

значимых 

страницах 

истории 

первоначальный 

опыт постижения 

ценностей 

гражданского 

общества, 

национальной 

истории и 

культуры; 

опыт ролевого 

взаимодействия и 

реализации 

гражданской, 

патриотической 

позиции; 

 

опыт социальной 

и 

межкультурной  

коммуникации; 

 

ценностное 

отношение к 

России, к своей 

малой родине, 

отечественному 

культурно-

историческому 

наследию, 

государственной 

символике, 

русскому и 

родному языку, 

народным 

традициям; к 

Конституции и 
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страны; об 

этнических 

традициях и 

культурном 

достоянии 

малой Родины; 

о примерах 

исполнения 

гражданского и 

патриотическог

о долга; 

начальные 

представления 

о правах и 

обязанностях 

человека, 

гражданина, 

семьянина, 

товарища.  

 

законам 

Российской 

Федерации; к 

старшему 

поколению 

 
КРИТЕРИИ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЭФФЕКТОВ ВОСПИТАНИЯ 

В результате реализации программы духовно-нравственного воспитания  ожидается 

снижение остроты духовно-нравственного кризиса среди несовершеннолетних, проявляющееся 

в следующих критериях: 

1. Отсутствие  преступности и правонарушений  учащихся лицея и снижение насилия в 

среде несовершеннолетних, отсутствие разрешения конфликтов среди учащихся негуманным 

способом.  

2. Отсутствие насильственных, негуманных  мер воспитания в семье, фактов жестокого 

обращения с ребенком, отсутствие насилия над ребенком психического, физического и 

нравственного.  

3.Отсутствие среди учащихся  социально-значимых заболеваний (табакокурение, 

алкоголизм). Резко отрицательное отношение учащихся к наркомании и распространению 

наркотиков. 

4. Отсутствие употребления несовершеннолетними нецензурной и культурно пониженной 

лексики. 

5. Повышение иммунитета учащихся  к СМИ и интернет -ресурсам порнографического, 

экстремистского или пропагандирующего жесткость, насилие и совершение противоправных 

деяний содержания.  Существенное снижение (вплоть до полного исключения) возможностей 

доступа учащихся к видеоиграм, компьютерным играм, включая он - лайн игры в Интернете, 

играм на игровых консолях и играм для мобильных телефонов и смартфонов, которые по 

своему содержанию не соответствующим их возрасту или могут нанести вред физическому, 

психическому и духовно-нравственному здоровью и развитию детей (с учетом их возрастных 

особенностей). 

6. Нравственное поведение учащихся в общении со сверстниками противоположного пола.    

7. Наличие согласованных индивидуальных программ духовно-нравственного развития в 

семье и лицее в каждом классе и на каждого учащегося. 

8. Высокий уровень (более чем у 80% учащихся)  сформированности этики поведения 

учащихся в обществе. 

9. Наличие и выполнение норм корпоративной этики, принятой всеми участниками 

образовательного процесса в лицее.   
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6. Основные направления реализации программы 

6.1. Модуль  «Наш дом – Россия» 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Содержание модуля:  

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 элементарные представления о правах и обязанностях, регламентированных Уставом лицея, 

Правилами для учащихся; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России 

и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное 

учреждение; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего края; 

• любовь к образовательному учреждению,  краю, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества 

Виды деятельности: 
• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий,  путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных 

учебных дисциплин); 
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• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина 

(в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых  детско-

юношескими организациями); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 

бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр  

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Ключевые дела:  

 деловая игра «Республика ЛЭКОН», финансово-экономическая игра 

«Предпринимательство». 

 Конкурс военной и патриотической песни «Любите Россию! И будьте навеки России 

верны»;  

 Уроки мужества;  

 Традиционный календарь (День прав человека, день Конституции, День независимости 

России и т. д.); 

 Мероприятия  Памяти (к 9 мая);  

 Праздник «Мы - граждане России»;  

 Программы, посвященные воинам, погибшим при исполнении служебного долга; 

 Участие в конкурсах патриотической и краеведческой направленности. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и лицея: 

 проведение дней открытых дверей; 

 организация встреч с родителями; 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;  

 привлечение родителей к подготовке и проведению  праздника «Мы – граждане России» 

Планируемые результаты:  

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории 

и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 
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6.2. Модуль  «Дорога к человечности» 

Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания обучающихся 

Ценности:  нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Содержание модуля:  

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

Виды деятельности: 

•  получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции,  художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции 

народов России); 

•  ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с 

деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, 

встреч с религиозными деятелями); 

•  участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра 

учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
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нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

Ключевые дела:  

 экскурсия в Музей боевой и трудовой славы железнодорожников, организация встреч с 

ветеранами; 

 акции  «Поздравь ветерана», «Рождественский перезвон», «Подарок бойцу». 

 Создание проектов  « Знакомьтесь, моя родословная» 

 Экскурсии на предприятия города и  по историческим местам Ростова-на-Дону; 

 Оформление и защита проектов по теме «Наш край» и т.п; 

 Конкурсы рисунков, поделок, стихов, сочинений по теме  «Наша зеленая планета», 

«Донская палитра» и т.п. 

 Викторины «Многонациональный Ростов», « Традиции Донского края» и т. д 

Совместная педагогическая деятельность семьи и лицея: 

 Проведение совместных часов общения, экскурсии, походов. 

 Совместный классный час « Традиции моей семьи» 

 

Планируемые результаты: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

 

 

 

6.3. Модуль  «Труд – основа жизни» 

Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

Основное содержание модуля: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 
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человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению 

к результатам труда людей. 

Виды деятельности 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обучающиеся 

получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества: 

• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с различными 

видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, 

встреч с представителями разных профессий; 

• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, участвуют 

в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); 

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 

проектов); 

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности 

на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами,  природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных 

фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, 

так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками лицея, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

 

Ключевые дела:  

 Экологические акции 

 Участие в акции «Листопад в нашем городе»; 

 Конкурс рисунков «Все профессии нужны, все профессии важны» 

 Реализации проектов; 

Совместная педагогическая деятельность семьи и лицея: 

 Организации выставок-конкурсов « Это работа моя и мамы», «Дары осени» и т.п.; 

 Проведение совместных праздников, бесед , экскурсий по теме « Все работы хороши» 
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 Составление справочника « Профессии моих родных» 

Планируемые результаты: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

                                              

6.4. Модуль  «Одаренные дети - будущее России» 

I. Идея  

     Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. 

Работа с одаренными и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие должны 

являются одним из важнейших аспектов деятельности школы. 

           В дальнейшем будем опираться на следующее определение одаренных детей: 

 имеют  более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные способности, 

восприимчивость к учению, творческие возможности и проявления; 

 испытывают радость от добывания знаний. 

II. Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

 принцип  максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 

личности; 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии 

учителя. 

III. Цели и задачи работы с одаренными детьми 

Выявление одаренных детей. 

Для реализации первой цели необходимо решить следующие задачи: 

 знакомство педагогов и родителей с научными данными о психологических особенностях и 

методических приемах работы с одаренными детьми; 

 знакомство педагогов и родителей с приемами целенаправленного педагогического 

наблюдения, диагностики; 

 проведение различных внеурочных конкурсов, интеллектуальных игр, олимпиад, 

позволяющих учащимся проявить свои способности; 

 создание портфолио на каждого одаренного ребенка. 

Создание условий для оптимального развития одаренных детей, чья одаренность на данный 

момент может быть еще не проявившейся, а также просто способных детей, в отношении 

которых есть серьезная надежда на качественный скачек в развитии их способностей. 

Для реализации второй цели необходимо решить следующие задачи: 

 отбор среди различных систем обучения тех методов и приемов, которые способствуют 

развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества; 

 предоставление возможности совершенствовать способности в совместной деятельности со 

сверстниками, учителем,  родителями через самостоятельную работу. 
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IV. Стратегия работы с одаренными детьми 

Успешность работы с одаренными детьми во многом зависит от того, как организована работа с 

этой категорией учащихся в начальной школе. 

I этап – аналитический – при выявлении одаренных детей, учитываются их успехи в какой-

либо деятельности: учебной, художественной, физической и т.д. 

Этот этап  характеризуется тем, что дети охотно осваивают навыковое содержание учения под 

руководством учителя и самостоятельно. На этом этапе очень важно организовать урочную и 

внеурочную деятельность как единый процесс, направленный на развитие творческих, 

познавательных способностей учащихся, предложить такое количество дополнительных 

образовательных услуг, где бы каждый ученик мог реализовать свои эмоциональные, 

физические потребности. 

II этап – диагностический– на этом этапе проводится индивидуальная оценка познавательных, 

творческих возможностей и способностей ребенка через различные виды деятельности: 

учебную и внеклассную. 

На II этапе нужен постепенный переход к обучению не столько фактами, сколько идеям и 

способам, методам, развивающим мышление, побуждающим к самостоятельной работе, 

ориентирующим на дальнейшее самосовершенствование и самообразование, постепенное 

проявление той цели, для достижения которой они прилагают столько духовных, 

интеллектуальных и физических усилий. 

На этом этапе работы с одаренными детьми наиболее целесообразны групповые формы работы:  

«мозговые штурмы», ролевые тренинги, научно-практические работы, творческие зачеты, 

проектные задания и т.д. 

Важным фактором, влияющим на развитие одаренных учащихся и на выявление скрытой 

одаренности и способностей, является система внеклассной воспитательной работы в школе. 

Основной такой системы выступает «погружение в культуру», выработка проектно-

исследовательских навыков (проектная методика) функциями системы являются обучение и 

воспитание, а организующим началом – игра. 

V. Условия успешной работы с одаренными учащимися 
1. Создание и постоянное совершенствование методической системы работы с одаренными 

детьми. 

2. Осознание важности этой работы каждым членом  педагогического коллектива и 

родителями. 

VI. Формы работы с одаренными детьми 

 Мероприятия по интересам; 

 конкурсы; 

 участие в олимпиадах, в том числе дистанционных, конференциях;  

 проектная деятельность. 

При всех существующих трудностях в системе общего среднего образования сегодня 

открываются новые возможности для развития личности учащегося, и одаренной личности в 

частности. Программа развития нашего лицея предусматривает  целенаправленную работу с 

одаренными учащимися, начиная с начальной школы и до осознанного выбора жизненного 

пути.  

Планируемые результаты: 

 Будут созданы условия для сохранения и приумножения интеллектуального и творческого 

потенциала обучающихся; 

 Повысится качество образования и воспитания школьников. 
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6.5. Модуль  «На пути к прекрасному». 

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение 

в творчестве и искусстве. 

Основное содержание модуля: 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 Виды деятельности:  
• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на  художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 

выставок); 

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание 

стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать 

красоту окружающего мира через художественные образы; 

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, 

отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества 

(на уроках  художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования); 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего, 

душевного состояния человека; 

• участие в художественном оформлении помещений. 
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Планируемые результаты: 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

        Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 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 учётом 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, в Федеральном законе «Об·образовании в Российской Федерации». 

Система работы лицея по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста должна быть 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, 
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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. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и 

психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча 

за·круглым столом, вечер вопросов и·ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей и другие. 

 

Формы психолого-педагогического просвещения 

 Родительские собрания (общелицейские, классные) имеют огромное значение в 

системе воспитательной работы лицея.  

1) Общелицейские родительские собрания – проводятся два раза в год. Цель: знакомство с 

нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, итогами 

работы. 

2) Классные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение 

задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, 

определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных 

педагогических проблем. 

Родительские собрания должны обсуждать насущные проблемы общества, активными членами 

которого станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и детей и пути выхода из них, наркотики, 

сексуальное воспитание в семье – вот темы родительских собраний. 

Родительские собрания должны готовиться очень тщательно, с обязательным участием 

психолога, социального педагога, которые работают в лицее. В их задачу входит проведение 

социологических и психологических исследований по проблеме собрания, а также знакомство 

участников собрания с их результатами. Они готовят анализ проблемы с позиций собственного 

опыта. Отличительной особенностью собраний является то, что она принимает определенные 

решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

  Практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления у родителей). 

  Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 

методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать многих 

конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной 

деятельности). 

 Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей 

реальное представление о делах лицея и поведении ребенка, его проблемах). 

 Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того 

чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 

проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к 

консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 

планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна иметь 

ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между родителями и 

учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели 

бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей 

профессиональной работы с ребенком: 

– особенности здоровья ребенка; 

– его увлечения, интересы; 
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– предпочтения в общении в семье; 

– поведенческие реакции; 

– особенности характера; 

– мотивации учения; 

– моральные ценности семьи. 

 Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 

условиями жизни). 

 Родительские вечера – форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский 

коллектив. Родительские вечера проводятся в классе 2–3 раза в год без присутствия детей. 

Родительский вечер – это праздник общения с родителями друга своего ребенка, это праздник 

воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, 

которые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок. Темы родительских вечеров 

могут быть самыми разнообразными. Главное, они должны учить слушать и слышать друг 

друга, самого себя, свой внутренний голос. 

 Родительский тренинг – это активная форма работы с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его 

более открытым и доверительным. В родительских тренингах должны участвовать оба 

родителя. От этого эффективность тренинга возрастает, и результаты не заставляют себя ждать. 

Тренинг проводится с группой, состоящей из 12–15 человек. Родительские тренинги будут 

успешными, если все родители будут в них активно участвовать и регулярно их посещать. 

Чтобы тренинг был результативен, он должен включить в себя 5–8 занятий. Родительский 

тренинг проводится, как правило, психологом школы, который дает возможность родителям на 

время ощутить себя ребенком, пережить эмоционально еще раз детские впечатления. 

 С большим интересом родители выполняют такие тренинговые задания, как «детские 

гримасы», «любимая игрушка», «мой сказочный образ», «детские игры», «воспоминания 

детства», «фильм о моей семье». 

 Родительские ринги – одна из дискуссионных форм общения родителей и 

формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на 

вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. На один вопрос 

отвечают две семьи. У них могут быть разные позиции, разные мнения. Остальная часть 

аудитории в полемику не вступает, а лишь поддерживает мнение семей аплодисментами. 

Экспертами в родительских рингах выступают учащиеся класса, определяя, какая семья в 

ответах на вопрос была наиболее близка к правильной их трактовке. 

 И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного  

руководителя  с  родителями  учеников  ставят одну общую цель – сделать счастливой 

подрастающую личность, входящую в современную культурную жизнь. 

Важным условием  реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов при ведущей роли педагогического коллектива ОУ. 

Формы взаимодействия: участие социальных партнеров в мероприятиях, направленных 

на реализацию программы духовно-нравственного развития и воспитания; реализация 

педагогической работы партнеров с обучающимися в рамках отдельных программ, 

согласованных с программой духовно-нравственного развития и воспитания, проведение 

совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и воспитания ОУ.   
Портрет обучающегося лицея 

  Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как 

итог реализации   общественного договора фиксируется в портрете ее  

выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 

умеющий пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и 
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проектах регионального и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

   стремящийся активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего края; 

    имеющий начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

 неравнодушный  к жизненным проблемам других людей, сочувствующий  человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способный эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

 знающий традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

  имеющий первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

142 
 

2.5. Программа формирования экологической культуры 

 
Пояснительная записка 

 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу 

по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры на ступени начального общего 

образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры является 

направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая 

активной и успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации 

режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в 

семье и образовательном учреждении. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры является просветительская 

работа с их родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, а также организация всей 

работы по её реализации должны строиться на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной 

безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи программы: 
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• сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения. 

Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации программы 

Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования 

экологической культуры может быть реализована в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 

данному направлению, в том числе по: 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового 

образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, 

специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

 

 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 
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направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового 

и учебного типа. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

экологической культуры может быть организована по следующим направлениям: 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 

 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 

игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-

творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной 

газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, 

ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня 

знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры 

предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; 

• проведение интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

В качестве одного из дополнительных образовательных курсов может использоваться курс 

«Моя экологическая грамотность», направленный на экологическое просвещение младших 

школьников, выработку у них правил общения человека с природой для сохранения и 

укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома. 

Курс может включать разделы: «Как обнаружить экологическую опасность», 

«Экологические уроки прошлого», «Безопасность в школе и дома», «Экологическая 

безопасность в природной среде». 

Кроме того, для реализации дополнительного образовательного курса по проблемам 

охраны здоровья обучающихся может использоваться учебно-методический комплект «Все 

цвета, кроме чёрного». Комплект включает тетради для учащихся «Учусь понимать себя», 

«Учусь понимать других», «Учусь общаться», пособия для педагогов «Организация 

педагогической профилактики вредных привычек среди младших школьников» и книгу для 

родителей. 
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Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные 

формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, 

факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 

праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и 

т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

образовательного учреждения, всех педагогов. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической культуры, безопасного 

образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, 

социального окружения, выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

образовательном учреждении. 

Мониторинг реализации Программы должен включать: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного 

учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

 

Можно выделить следующие критерии и показатели  эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры обучающихся: 

 

Критерии и показатели эффективности работы. 

 

Критерии Показатели 

Когнитивно-смысловой 

- представление об экологической культуре  

человека; 

- понимание смысла экологической культуры и  

осознание ее как личностной ценной ориентацией; 

- представление о развитии экологической  

культуры человека; 

- понимание необходимости развития  

экологической культуры. 

Эмоционально - волевой 

- стремление быть экологически культурным  

человеком; 

- эмоциональная устойчивость, 

преодоление трудностей на эмоционально –  
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положительном уровне; 

- волевая регуляция поведения, 

сформированность волевых качеств 

(дисциплинированность, самостоятельность 

, настойчивость, выдержка, организованность,  

решительность и инициативность). 

Деятельностный 

- применение знаний об экологической культуре 

в своем поведении; 

- мотивация к расширению своих знаний об 

окружающем мире; 

- умение самостоятельно осуществлять 

природоохранную деятельность. 

Рефлексивно - оценочный 

- умение адекватно оценивать свое поведение и  

поведение других людей с позиции экологической 

культуры. 

 

 

Прогнозируемый результат 
- Прочные знания. 

- Повышенный уровень естественно-научных знаний. 

- Экологическая ответственность. 

- Осознание общественно-значимых проблем и готовность к их решению. 

- Крепкое здоровье, здоровый образ жизни. 

- Готовность к продолжению образования. 

- Осознание общечеловеческих ценностей: Мир, Знания, Труд, Культура, Здоровье, 

Природа, Человек, Семья, Земля, Отечество. 
 

 

Примерная тематика занятий. 

Виды и 

формы 

деятельности в 

работе с 

младшими 

школьниками. 

Примерная тематика занятий. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Беседы. 
Обсуждение литературных произведений, произведений 

изобразительного искусства, музыки, фильмов о природе. 

Классные 

часы. 

«Природа и 

человек» 

«Наши 

четвероногие 

друзья» 

«Как природа 

лечит 

человека?» 

«Комнатные 

растения» 

«Дикие 

родственники 

домашних 

животных» 

«Откуда пришла 

«Бережное 

отношение к 

природе» 

«Связи в 

природе» 

«Путешествие 

по страницам 

Красной книги» 

«Весенние 

цветы» 

«Домашние 

животные» 

«Редкие 

животные» 

«Кто как весну 

«Правила 

поведения на 

природе» 

«Редкие растения 

города» 

«Растения и 

животные – 

хищники» 

«Обитатели 

морского дна» 

«Что значит 

безопасная среда?» 

«Какие профессии 

нужны природе?» 

«Ответственность за 

того, кого 

приручили» 

«Растения разных 

стран света» 

«О чём рассказывает 

карта» 

«Великие 

путешественники» 

«Что такое 

экологическая 

безопасность» 

«Вредная и здоровая 

пища» 

«Тайны гидросферы 
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книга» и т.д. встречает» и т.д. Земли» 

«Путешествие за 

страницы школьного 

учебника» 

«Чудеса в пробирке» 

«Экологические 

праздники» 

Экскурсии  

«Что растёт во 

дворе?» 

Парк в разные 

времена года, 

и т.д. 

«Лесная 

полянка» 

«Какие 

насекомые 

строят дома» 

«Ядовитые 

ягоды» 

«Природа – 

источник 

красоты и 

доброты» 

и т.д. 

«Лишайники в 

парке» 

«Где птицы вьют 

гнёзда» 

«Природное 

окружение школы» 

«Ядовитые ягоды» 

Красная книга 

«В краеведческом 

музее» 

«Лес как природный 

комплекс» 

«Поле как 

сообщество почвы, 

растений и 

животных» 

Экологические 

акции 

Украсим свой класс. 

«Поможем деревьям и 

кустарникам» 

«Птицы зимой» 

«Птичьи портреты» 

Вырастим цветы. 

«Поможем птицам 

зимой» 

Сбор осенних 

листьев 

«Охраняем 

муравейник – 

сохраняем лес» 

Экологические 

праздники 

Январь «Пошла коляда», февраль – «Масленица», март – День птиц, День 

воды, апрель - День Земли,  

Праздник осени 

 

Наблюдение 

за объектами 

живой и 

неживой 

природы. 

Ведение 

«Календаря 

природы», 

«Дневника 

наблюдений» 

«Какие птицы 

рядом с нами» 

«Чем растения 

отличаются друг 

от друга» 

«Каких 

насекомых 

встретим ранней 

весной» 

«Почему 

лягушки живут 

у воды?» 

«Почему в 

городе грязный 

снег?» 

«Дятел – лесной 

санитар» 

Проращиваем 

семена. 

«Бывают ли 

зелёными 

растения под 

снегом?» 

Наблюдаем 

народные 

приметы осени, 

зимы, весны» 

 

«Что загрязняет 

воду и воздух в 

городе?» 

«Могут ли лечить 

комнатные 

растения?» 

«Почему воду 

называют 

труженицей»-

Какие природные 

объекты помогают 

ориетироваться! 

«Листья клёна и 

берёзы» 

«Ягоды и семена 

осенью» 

«Почему не все 

птицы улетают на 

юг?» 

«Почему на ветках 

зимой нет почек» 

Целевые 

прогулки 
В лес, в поле, к водоёму и т.д. 

Трудовая 

деятельность 
Совместная трудовая деятельность по созданию экологической среды. 

Игровая 

деятельность. 

«Живое – 

неживое» 

«Найди пару» 

«Когда это 

бывает?» 

«Съедобное – 

«Что из чего 

сделано?» 

«Дикие – 

«Деревья, 

кустарники, травы» 

«Что соберём в 



 
 

148 
 

«Детки на 

ветке» 

«Ботаническое 

лото» 

«Узнай по 

описанию» 

несъедобное» 

«Во саду ли, в 

огороде» 

«Кому что 

нужно для 

труда?» 

домашние» 

Лесная эстафета. 

лукошко?» 

«Найди соседей» 

«Заочное 

путешествие по 

стране» 

Проектная 

деятельность 

Экологические 

проекты: 

«Уголок живой 

природы в 

классе» 

«История моей 

семьи» 

«Камни – 

талисманы» 

«Хлеб – путь от 

поля до стола» 

«Мой город на 

карте России» 

Экологические 

проекты: 

«Календарь 

считает время» 

«Круглый год» 

Народные 

приметы. 

Красная книга. 

Природные 

материалы. 

и т.д. 

Экологические 

проекты: 

«Мы – часть 

природы» 

«Практическая 

экология» 

«Экология нашего 

дома» 

«Природа – дом 

для всех» 

«Лесные беды» 

«Наша еда» 

Экологические 

проекты: 

«Лес(парк) как 

природный 

комплекс» 

«Растения и 

животные – живые 

барометры» 

«Кладовые Земли» 

«Особоохраняемые 

территории» 

«Растения – 

подснежники» 

Творческая 

деятельность 
Экологические конкурсы, выставки, олимпиады и т.д. 

 

Методы и методики диагностики экологической культуры учащихся  

и готовности педагога к осуществлению эколого-педагогической деятельности. 
1.Диагностика экологической культуры учащихся 

На выявление индивидуального смысла о природе, ее компонентах, взаимодействии 

человека и природы, экологических проблемах: 
«Природа – это…»; 

«Природа состоит из…»; 

· «Для меня природа…»; 

· «В жизни человека природа…»; 

· «Человек и природа…»; 

· «Современное состояние природы…»; 

· «Экологическими проблемами являются…»; 

· «Природа дает человеку…»; 

· «Экологические проблемы России…»; 

· «Решение экологических проблем зависит…»; 

· «Охранять природу – значит…»; 

На выявление отношения к природе, понимания многосторонней ценности природы: 
· «Человек относится к природе…»; 

· «Я отношусь к природе…»; 

· «Я люблю природу за то, что…»; 

· «Я люблю бывать на природе…»; 

· «В природе мне нравится…»; 

· «Любить природу – значит…»; 

· «Природа дает мне…»; 

· «Мое отношение к природе…»; 

· «Основная ценность природы для меня состоит…»; 

· «Ценность природы для человека состоит в …»; 

· «Ценность природы для человека состоит в…»; 

· «Природа прекрасна…»; 
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· «Общение с природой дает мне…». 

На выявление мотивов экологической деятельности, отношения к природе: 
· «Мое отношение к природе обусловлено…»; 

· «Я люблю природу, так как…»; 

· «Я люблю бывать на природе, потому, что…»; 

· «Я стараюсь не наносить вреда природе, так как…»; 

· «Когда я собираю ягоды и грибы в лесу, я думаю о…»; 

· «Когда я рву цветы на лугу, я не задумываюсь о …»; 

· «Когда я вижу, что кто-то ломает ветку на дереве, то…»; 

· «Я убежден, что человек должен относиться к природе…»; 

· «В существующих экологических проблемах виновен…». 

На выявление индивидуального смысла о экологической культуре человека, компонентах 

экологической культуры: 
· «Экологическая культура человека – это…»; 

· «Экологическая культура человека представляет »; 

· «Ответственно относиться к природе – это значит…»; 

· «Моя экологическая культура…»; 

· «Экологическая культура складывается…»; 

· «Знание человеком природы позволяет ему…»; 

· «Основными правилами поведения человека в природе являются…»; 

· «Проявляя заботу о природе, я умею…»; 

· «Свою деятельность по охране природы я оцениваю как…»; 

· «Моя деятельность по охране природы заключается в…». 

 

Охранная грамота природы 

(анкета на выявление интереса к экологическим проблемам,  уровня экологических 

знаний). 
1.Что такое природа? 

2.Что значит охранять природу?  

3.Для кого человек должен охранять природу?  

4.От кого человек должен охранять природу?  

5.Что такое Международная Красная книга? 

6.Что означает красный цвет Красной книги? 

7.Какого цвета страницы имеет Международная Красная книга? 

8.Какие животные, обитающие на территории России, занесены в Международную Красную 

книгу?  

9.Какие Вы знаете формы охраняемых природных территорий? 

10. Какие заповедники расположены на территории России и Томской области? 

11. Какие заповедники расположены на территории России и Томской области? 

12. Назовите экологические проблемы мира? России и Томской области?  

13. Что называют легкими планеты? Почему? 

14. Правильно ли делить растения и животных, на полезных и вредных?  

15. Что лично ты можешь сделать для охраны природы? 

Отношение к природе и ее охране 
(среди предлагаемых вариантов ответов необходимо пометить выбор «+») 

1. Как Вы относитесь к природе? 

а) бережно; 

б) ответственно 

в) безразлично; 

г) с любовью; 

д) неопределенно. 

2. Что является главным фактором загрязнения окружающей среды? 
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а) транспорт; 

б) промышленность; 

в) сельское хозяйство; 

г) деятельность человека; 

д) атомные электростанции. 

3. Кто, на Ваш взгляд, в первую очередь должен заниматься решением экологических проблем? 

а) правительство 

б) министерство охраны природы; 

в) каждый человек; 

г) специалисты в области охраны окружающей среды; 

д) партия «зеленых»; 

е) наука. 

4. Существует ли, по Вашему мнению, такая экологическая информация, которую не стоит 

распространять широко? 

а) да; 

б) скорее да, чем нет; 

в) скорее нет, чем да; 

г) нет. 

5. Каковы главные проблемы охраны природы? 

6. Назовите природные объекты в нашей стране, которые находятся на грани экологической 

катастрофы. 

7. На ком лежит наибольшая ответственность за нарушение экологического равновесия? 

а) руководителях промышленных предприятий; 

б) министерствах; 

в) каждом конкретном человеке; 

г) ученых; 

д) системе образования. 

8. Что, на Ваш взгляд, лежит в основе экологической культуры? 

а) страх за свое собственное будущее, за все живое на земле; 

б) стремление сохранить все многообразие природы; 

в) здоровье будущих поколений; 

г) осознание ответственности за дальнейшую эволюцию биосферы; 

д) желание сохранить красоту окружающей нас природы. 

9. Хотели бы Вы, чтобы Ваша будущая профессия была связана с природой, охраной природы? 

Комплексная анкета по выявлению состояния экологической культуры учащихся. 

I. Мотивационный компонент: 
1. Что вызывает у Вас потребность заниматься экологической деятельностью? 

· требования учителей; 

· любовь к природе; 

· стремление быть полезным; 

· сознание личной причастности к делу охраны природы; 

· требования родителей; 

· пример других людей; 

· интерес к экологическим проблемам; 

· затрудняюсь ответить; 

· особое мнение_________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

2. Убеждены ли Вы в том, что деятельность каждого конкретного человека способствует 

решению экологических проблем? 

· да 

· не совсем убежден; 

· нет. 
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3. Считаете ли Вы своим долгом заниматься экологической деятельностью (охраной природы)? 

· да, считаю; 

· скорее да, чем нет; 

· скорее нет, чем да; 

· нет, не считаю. 

4. Проявляете ли Вы интерес к проблемам взаимодействия человека и природы? В чем это 

выражается? 

· постоянно читаю книги, статьи в газетах и журналах, смотрю передачи экологической 

тематики; 

· иногда читаю отдельные статьи в периодических изданиях; 

· не интересуюсь этими проблемами; 

· делал доклад на уроке (заседании кружка) по экологической тематике; 

· занимаюсь в природоведческом кружке; 

· провожу исследования в природе; 

· затрудняюсь ответить. 

5. Что препятствует Вам заниматься экологической деятельностью? 

· не проявляю интереса к проблемам взаимодействия человека и природы; 

· не хватает времени на все, в том числе на экологическую деятельность; 

· экологическая деятельность – это очень трудно; 

· большая загруженность другой работой; 

· осознание того, что вряд ли я один могу изменить экологическую ситуацию; 

· я не владею навыками и умениями экологической деятельности; 

· это не мое дело; 

· затрудняюсь ответить; 

· особое мнение_________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

6. Что обычно определяет Ваше поведение в природе? 

· никогда не задумывался над этим; 

· бережное отношение к растениям и животным; 

· стремление получить какую-либо пользу, выгоду для себя; 

· осознание долга за сохранение всего живого; 

· стремление отдохнуть, расслабиться, получить положительные эмоции; 

· стремление насладиться красотой природы; 

· затрудняюсь ответить; 

· особое мнение________________________________________________ 
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2.6.        Программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 
Пояснительная записка 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа 

формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени 

начального общего образования cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) 

и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, 

невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и 

профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к 

удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и 

поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний). 

Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, психологом, взрослыми в 

семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 

образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать 

способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в 

семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 

необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики возраста, 

опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей 

работы образовательного учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей 

организации всей жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 



 
 

153 
 

процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

является просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся, 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а 

также организация всей работы по её реализации должна строиться на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

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 учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни: 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

 

 Организация работы лицея по формированию у обучающихся культуры здорового 

образа жизни осуществляется в два этапа. 

  Первый этап — анализ состояния и планирование работы лицея по данному 

направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

       Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному 

направлению. 

 Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 
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 внедрение в систему работы лицея дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 

должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 создание в лицее общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов. 

 Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 

включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации 

образовательной программы и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) — и должна способствовать формированию у обучающихся ценности 

здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

 

Направления реализации программы 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

В  здании лицея созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В лицее работает столовая, позволяющая организовывать горячее питание в 

урочное  и внеурочное время. Отдельным группам учащихся, таким как, многодетные, 

малообеспеченные, опекаемые, оказывается бесплатное питание за счёт средств 

областного бюджета. 

Спортивный зал,  спортивная площадка, футбольное поле, гимнастический 

городок, беговая дорожка, оборудованы  необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём. Функционирует медицинский  и стоматологический 

кабинеты.    

 Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется по договору с детской 

поликлиникой. Стоматологическая помощь оказывается в стоматологическом кабинете 

по договору с районной стоматологической поликлиникой.  Охвачены осмотром и 

лечением 100% обучающихся. Создана специальная программа стоматологической 

помощи с использованием современных дорогостоящих материалов на бесплатной 

основе. Перечень оборудования в медицинском кабинете соответствует СанПиН.  

В лицее работает психолого-медико-педагогический консилиум, в котором наряду 
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с учителями работает квалифицированный состав специалистов: педагог-психолог, 

социальный педагог, медицинский работник. Благодаря организации сопровождения в 

рамках ПМПк, удаётся проводить комплексный контроль за динамикой развития детей. 

Тесная связь с городской психолого-медико-педагогической комиссией позволяет 

уточнить характер нарушений здоровья, избежать диагностических ошибок. 

 

          Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности   

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации учебной деятельности достигается благодаря совместной систематической 

работе педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия утомления, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки.   

В учебном процессе педагоги применяют технологии и методы обучения, 

соответствующие возрастным особенностям обучающихся.  Используемые в лицее 

учебно-методические комплексы содержат материал для регулярного проведения  

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  

в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 

результате обучения в том или ином классе начальной школы.  

Система заданий направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих 

приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, 

личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно- 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует 

тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными 

проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и 

семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный 

материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении. 

        В лицее оборудованы 2 компьютерных класса, кроме того, для обеспечения 

образовательного процесса используется различная оргтехника, мультимедийные 

средства и комплексы. Строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темп  развития и темп деятельности. В 

используемых в лицее учебно – методических комплектах, учтены психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. 

В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 

предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, 

обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности 

(ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

  

Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Система спортивно-оздоровительной работы в лицее направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 
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физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

и формирование основы культуры здорового образа жизни. Сложившаяся система 

включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию занятий в специальной медицинской группе  

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад и т. п., в том числе в рамках проектов); 

 организация и проведение школьной спартакиады; 

 участие в районных, городских, областных спортивных конкурсах,  соревнованиях, 

спартакиадах; 

 реализации социальных и учебных проектов спортивно-оздоровительного содержания; 

 проведение декад по «Здоровому и безопасному образу жизни», «Физической культуре» 

 

Внеклассная работа по физической культуре в форме спартакиады учащихся с 1 – 4 

класс «Подружись со спортом»,  

Цель: 

Спартакиада «Подружись со спортом!» проводится с целью пропаганды физической 

культуры, приобщения детей к здоровому образу жизни, систематическому занятию 

физической культурой и спортом.  

Задачи: 

 повышение качества учебной работы по физическому воспитанию учащихся школы, 

 воспитание уважительного отношения к сопернику, 

 реализация возможностей самоутверждения через соревнования и конкурсы,  

 воспитание правильного отношения к соревновательной деятельности (психологический 

настрой, управление эмоциями и др.), 

 выявление лучшего спортивного класса в каждой параллели. 

 повышение двигательной активности учащихся. 

                       

                          Программа спартакиады «Подружись со спортом!» 

 

№ 

п/п 

       Вид программы  Классы    Сроки проведения 

1. «Весёлые эстафеты» 1-4 октябрь-ноябрь 

2. «Приз Деда Мороза» 1-4 декабрь 

3. Конкурс для мальчиков «Сильные и смелые» 1-4 февраль 

4. Конкурс для девочек «Принцессы спорта» 1-4 март 

5. Конкурс «Богатыри!» 3-4 март 

6. День Бегуна 1-4 май 

8. Президентские состязания 2-4 апрель 
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План 

проведения «Дней здоровья» 

 

№ п/п        Вид деятельности  Классы    Сроки проведения 

1. День здоровья «Осенний марафон» 1-4 сентябрь 

2. День здоровья «Новогодняя карусель» 1-4 декабрь 

3. День здоровья «Веселая масленица» 1-4 март 

4. День здоровья «Солнечные зайчики» 1-4 май 

 

                                                          

План проведения декад 

 

№ п/п        Наименование декады  Классы    Сроки проведения 

1. «Здоровый  и безопасный образ жизни» 1-4 Октябрь-ноябрь 

2. «Физическая культура» 1-4 февраль 

                                                              

План проведения декады по «Здоровому и безопасному образу жизни» 

 

№ п/п Мероприятие Участники 

1. Организация фотовыставки «Я дружу со спортом!»  2– 4классы 

2. Выставка рисунков о спорте «Спортивный калейдоскоп» 1– 4 классы 

3. Конкурс и выставка рисунков «Портрет моего здоровья»      4 классы 

4. Спортивные мероприятия «Здоровые легкие» 2- 4 классы 

5. Конкурс сочинений и стихотворений «Спорт и я!» 3- 4 классы 

6.  Теоретический конкурс «Подружись со спортом!» 2 -4 класс 

 

План проведения декады по «Физической культуре» 

 

№ п/п Мероприятие Участники 

1. Реализация проекта «Легкая атлетика-королева спорта» 2 -4 классы 

2. Проведение тематических занятий и конкурсов «Зимние и летние 

виды спорта», «Олимпийские игры», «Паралимпийские игры» 

3-4 классы 

3.  Реализация проекта «Игротека для малышей» 1 - 2 классы 

 

 

 Спортивно-оздоровительная внеклассная деятельность решает проблемы:  

 

организации досуга  детей школьного возраста, самоопределения учащихся в выборе вида 

спорта и здорового образа жизни, повышения качества обучения физической культуре, 

формирования ключевых компетенций у обучающихся, повышения интереса к занятиям 

физической культурой, повышения двигательной активности, приобретения соревновательного 

опыта, привлечение детей к занятиям физической культурой и спортом, улучшения поведения 

детей,  снижение агрессивности, конфликтности, тревожности. 
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Ожидаемые результаты: 

 Самоопределение учащихся, 

 Повышение качества обучения физической культуре, 

 Формирование ключевых компетенций в области физической культуры и здорового, 

безопасного образа жизни у обучающихся, 

 Повышение интереса к занятиям физической культурой, 

 Повышение двигательной активности, 

 Приобретение соревновательного опыта. 

 

Реализация дополнительных образовательных программ 

В лицее созданы условия для реализации дополнительных образовательных программ, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. Для проведения 

занятий по общей физической подготовке (далее ОФП) используем  в своей работе 

собственную «Программу по общей физической подготовке для учащихся 1-4 классов». 

Основной направленностью этой программы является создание благоприятных условий для 

всестороннего развития и укрепления  физического и психического здоровья учащихся. 

Современные условия жизни общества с непрерывно растущими нервно-психическими 

нагрузками, социальными стрессами, отсутствием четких нравственных ориентиров 

формируют неблагоприятную обстановку для здоровья детей. Растет количество детей с 

различными хроническими заболеваниями. Все это приводит к мысли о необходимости единого 

подхода как к физическому, так и психическому здоровью. Большое значение в подростковом 

периоде придается решению воспитательных задач: привычке к систематическим занятиям 

физическими упражнениями, воспитанию ценностных ориентаций на здоровый образ жизни.  

На тренировочных занятиях стараемся обеспечить овладение учащимися 

организаторских навыков проведения занятий, инструктора, капитана команды, судьи, 

содействуем формированию адекватной оценки возможностей и мотивов 

самосовершенствования учащихся.                                                          

        Программа по общей физической подготовке для учащихся 1-4 классов дает возможность 

углубленно заниматься во внеурочное время теми видами спорта, которые учащиеся осваивают 

в ограниченном  по времени уроке физической культуры. Тренировочные занятия по ОФП 

посещают дети, которые часто не могут освоить объем двигательных навыков на уроке 

физической культуры и дети из разряда «трудных»,  у которых наблюдается гиперактивность и 

проблема организации своего времени.  Поэтому в данной  ситуации важнейшим требованием к 

тренировочному занятию является обеспечение дифференцированного подхода к 

воспитанникам. 

Программа состоит из 4 уровней. Каждый уровень рассчитан на 1 год обучения, 

который может быть закончен или продолжен в следующем году (уровне), независимо от 

возраста обучающихся. Главным критерием, который определяет уровень для занятий, является 

физическая подготовленность и объем знаний по физической культуре и спорту. 

Занятия в секциях ОФП носят учебно-тренировочный характер и оздоровительно-

спортивную направленность, проводятся под музыкальное сопровождение, что улучшает 

эмоциональный настрой, создает комфортную психологическую обстановку. 

Ожидаемые результаты: 

  принимать участие в соревнованиях различного ранга по изучаемым видам спорта 

(легкая атлетика, спортивные игры, плавание, ОФП), иметь положительные  результаты 

учебной и соревновательной деятельности; 

 улучшить свою физическую подготовленность, правильно организовывать свое время, 

повысить успеваемости по предметам; 

 улучшить дисциплину, стать более успешными и уверенными в своих силах; 

 освоить все разделы программы на индивидуальном уровне; 
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 знать правила проведения и организации изучаемых спортивных игр, уметь играть в 

изучаемые игры; 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся  система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.; 

 посещение семьи, индивидуальные тематические консультации, общелицейские 

родительские собрания, открытые уроки. 
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План работы по формированию культуры здорового и безопасного образа  жизни 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Здроровье 

сберегающая 

инфраструкту

ра 

 

-качественное трехразовое горячее питание 

обучающихся (завтрак, обед, полдник) 

-бесплатное питание за счёт средств местного и 

областного бюджетов (многодетные, 

малообеспеченные, опекаемые) 

-качественное двухразовое горячее питание обучающихся (завтрак, 

обед) 

-бесплатное питание за счёт средств областного бюджета 

(многодетные, малообеспеченные, опекаемые) 

-уроки физической культуры проводят  3 раза в неделю(чередуя с 

занятиями, требующими статического и интеллектуального 

напряжения) 

-организация  спортивно-оздоровительного направления  внеучебной 

деятельности  

 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

 

- уроки физической культуры проводят 3 раза в 

неделю (чередуя с занятиями, требующими 

статического и интеллектуального напряжения) 

-организация  спортивно-оздоровительного 

направления  внеучебной деятельности  

 

 

1.Соблюдение 

гигиенических 

норм и 

требований к 

организации и 

объёму 

учебной и 

внеучебной 

нагрузки 

(выполнение 

домашних 

заданий, 

занятия в 

кружках и 

спортивных 

секциях) 

учащихся на 

всех этапах 

обучения; 

 

- учебные занятия проводят по 5-дневной 

учебной неделе в первую смену; 

- организация облегченного учебного дня в 

середине учебной недели; 

-продолжительность урока  35 минут;  

-проведение не более 4-х уроков в день; 

- организация в середине учебного дня 

динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- самые трудные предметы  располагаются на 2 

уроке; 

- обучение проводят без домашних заданий и 

балльного оценивания знаний обучающихся; 

-в середине учебного года организуют 

дополнительные недельные каникулы 

 

- учебные занятия проводят по 6-дневной учебной неделе в первую 

смену; 

-продолжительность урока  45 минут ; 

-самые трудные предметы располагаются  на 2-3 уроке.  
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Эффективная 

организация 

физкультурно

-

оздоровительн

ой работы 

 

Дни здоровья  
«Веселые старты»-1 четверть 

«Морозный воздух, санки, снег, вот что любим 

больше всех»-2 четверть 

 

Игра-муравейник 

«Быть здоровым –это здорово»-3четверть 

 

Утренник 

«Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья» -4четверть 

 

 

Весенний кросс, посвященный Дню победы-4 

четверть «Нет вредным привычкам». 

Дни здоровья  
«Веселые 

старты»- 1 

четверть 

«Морозный 

воздух, санки, 

снег, вот что 

любим больше 

всех»-2 четверть 

 

 

Игра-

муравейник 

«Команда скорой 

помощи»-

3четверть 

 

Конкурс  
«В гостях у 

Айболита» 

4четверть 

 

 

Весенний кросс, 

посвященный 

Дню победы-4 

четверть 

Дни здоровья  
«Осенний марафон»- 

1 четверть 

«Морозный воздух, 

лыжи, снег, вот что 

любим больше всех»-

2 четверть 

 

 

Спортивные 

соревнования 

 «Папа, мама, я - 

спортивная семья»»-

3четверть 

 

КВН 

«Наше здоровье»- 

4четверть 

 

Весенний кросс, 

посвященный Дню 

победы-4 четверть 

 

Дни здоровья  
«Осенний марафон»- 1 

четверть 

«Морозный воздух, 

лыжи, снег, вот что 

любим больше всех»-2 

четверть 

 

  

Спортивные 

соревнования 

«Папа, мама, я- 

спортивная семья»- 

Солнце, воздух и вода -

наши лучшие друзья  

 

Конкурс 

«Сильные, смелые, 

ловкие»- 4 четверть 

 

 

Весенний кросс, 

посвященный Дню 

победы-4 четверть 

Просветитель

ская работа с 

родителями 

(законными 

представителя

ми)  
1Лекции, 

 

Вечер вопросов и  

ответов  

 

«Адаптация первоклассника в лицее» 

Задача: 

проанализировать уровень адаптации 

 

Семейная 

гостиная 

 « Тот кто хочет 

развить свою 

волю .должен 

научиться 

 

Родительская 

конференция 

«Роль физической 

активности в 

укреплении здоровья 

ребенка» 

 

 Круглый стол  

«Проблемы вредных 

привычек у детей» 

Задача:  

Разъяснить родителям 

природу и значение 
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семинары, 

консультации, 

курсы по 

различным 

вопросам роста 

и развития 

ребёнка, его 

здоровья, 

факторам, 

положительно 

и отрицательно 

влияющим на 

здоровье детей  

первоклассников; 

дать методические рекомендации успешной 

адаптации 

преодолевать 

препятствия» 

Задача: 

Убедить 

родителей в 

необходимости 

обсуждения и 

решения в семье 

проблемы 

вредных 

привычек 

 

 

Задача: 

показать роль 

физической 

активности в 

укреплении здоровья 

ребенка 

 

предрасполагающих 

факторов к курению и 

токсикомании 

3.Организация 

совместной 

работы 

педагогов и 

родителей 
(законных 

представителей) 
по проведению 

спортивных 

соревнований, 

дней здоровья, 

занятий по 

профилактике 

вредных 

привычек  

 

 

Дни здоровья  

 

Игра-муравейник 

 

Весенний кросс, посвященный Дню победы 

 

Дни здоровья  

 

Игра-муравейник 

 

 

Весенний кросс, 

посвященный 

Дню победы 

 

Дни здоровья  

 

Спортивные 

соревнования 

  

  

 

Весенний кросс, 

посвященный Дню 

победы 

 

Дни здоровья 

 

Спортивные соревнования 

 

 

 

Весенний кросс, 

посвященный Дню победы 
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Оценка эффективности реализации программы 

 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики  

травматизма; утомляемости обучащихся и т.п. 

 

         В лицее создаётся база данных «Паспорт здоровья». База является простой, удобной 

и высокопродуктивной системой ввода, хранения, обработки и представления 

информации о здоровье школьников. Содержание и структура базы определяется 

показателями здоровья, которые находятся в поле зрения педагогической валеологии, 

психологии, социальной педагогики, а также диагностическими возможностями лицея.  

Использование базы позволяет значительно сокращать временные затраты на обработку 

информации, выводить данные по семидесяти номинациям, каждому специалисту 

оперировать всей информацией о здоровье ребенка, а не только своей узко специальной. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы,на уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

 

 

 

2.7. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Цель программы 

Программа коррекционной работы, в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их 

социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в общеобразовательном 

классе по общей образовательной программе начального общего образования или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Задачи программы 

 Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей - инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 
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рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

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

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой  

образовательного учреждения; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы) 

 

Направления работы 
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, а также с 

учетом опыта работы лицея по данной проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 организацию учебно-воспитательного процесса для детей с трудностями обучения; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

 

Данные направления отражают её основное содержание: 
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Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках и во внеурочное время,  используя методический аппарат 

систем учебников Занкова и «Школа 2100». 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу 

и способствует пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющих каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. На основе применения технологии деятельностного метода 

обучения у учащихся последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения 

(что мне «надо» делать как ученику). Одновременно для формирования у учащихся 

внутренней потребности включения в учебную деятельность («я это хочу») в классе 

создается психологически комфортная образовательная среда, где ребенок не боится 

высказать свое мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу 

встречает доброжелательную поддержку, где он приобретает позитивный опыт 

переживания ситуации успеха, а с другой стороны обеспечивается возможность его 

развития в собственном темпе на уровне своего возможного максимума («я это могу»). 

Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем 

учебным предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы 

дидактических принципов (принципов психологической комфортности, минимакса, 

вариативности, деятельности, непрерывности).  

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания 

для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. 

Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с 

целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать 

вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 —

 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», 

представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении 

плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

Созданию психологически комфортной образовательной среды способствует 

содержание заданий, которое подобрано так, чтобы поддерживать у учащихся позитивное 

отношение к занятиям математикой и желание включаться в учебный процесс по 

математике в зоне своего ближайшего развития. С этой целью используются следующие 

педагогически приемы: 

 включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям 

положительный эмоциональный заряд (разгадывание ребусов, решение 

занимательных задач, игровые ситуации и соревнования, расшифровка слов, 

построение изображений после вычислений и т.д.);  

 включение заданий, содержание которых вызывает у учащихся интерес;  

 разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке;  

 оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом операций;  

По мере освоения учащимися нормы учебной деятельности, понимания и принятия ими на 

личностно значимом уровне социальной роли «ученика» внешние мотивы сменяются 

внутренними, и у учащихся формируется устойчивая учебно-познавательная мотивация и 

готовность к саморазвитию. 

            В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей 



 
 

166 
 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 

прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 

невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  

при постановке вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» 

— ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не 

понял значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

Эффективными мерами оказания помощи учащимся в преодолении затруднений 

являются дополнительные занятия, совместное выполнение домашних заданий в группах 

продленного дня, индивидуальные уроки, индивидуальные домашние задания и т.п.  

   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой 

темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления 

контрольно-оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 

ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 

учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и 

задач. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 

каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 

работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 

работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 

техник изготовления изделий.  

В курсе «Окружающий мир» осознанию учащимися своей новой социальной 

роли – «ученик» – способствуют «сквозные персонажи» учебников которые показывают 

практическую значимость изучения каждой из тем, объясняют теоретический материал, 

знакомит с новыми знаниями,  помогают учащимся разобраться в материале и вместе со 

школьниками выполняют разнообразные задания (не всегда корректно, поэтому им 

требуется помощь), побуждая ученика к деятельности. 

Учитывая психологические и возрастные особенности младших школьников, их 

различные учебные возможности, в учебниках предметных линий комплекса 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, 

загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 

повышению мотивации обучающихся, что является залогом успеха в преодолении 

затруднений учащихся в учебной деятельности, учитывающими переход детей младшего 

школьного возраста от игровой деятельности  к учебной.  

 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

(коррекционно-развивающая работа) 

          На уроках с использованием УМК «Школа 2100» и системы Л.В. Занкова педагоги 

имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире, также  развивать мнение ребенка воспринимать 

ситуации затруднения как сигнал для активного поиска способов и средств их 
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преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения. Знание алгоритмов эффективного 

разрешения проблем и пережитый опыт многократного успешного их применения в ходе 

уроков создает условия для формирования у учащихся способности осуществлять верный 

выбор стратегии поведения и преодоления возникших трудностей. Систематическое 

обсуждение различных вариантов решения поставленных задач способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»).  

Курс «Математика» организует системное освоение учащимися всего комплекса 

организационно-рефлексивных общеучебных действий, входящих в структуру учебной 

деятельности. И, таким образом, данный курс становится площадкой, на которой у 

учащихся в процессе изучения математики формируются адаптационные механизмы 

продуктивного поведения и действия в любых проблемных ситуациях, требующих 

изменения себя и окружающей действительности, формирует у ребенка первые 

пространственные и временные ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с 

разными  способами отображения и чтения информации и пр. 

В курсе «Русский язык» формируется и развивается умение эффективно 

общаться. Общение рассматривается как предмет обучения, как организационная форма 

обучения (парная и групповая работа), как система межличностных отношений (освоение 

позитивного стиля общения). 

Коммуникативный принцип построения учебников позволяет формировать 

представление о ситуации общения, целях и результатах общения собеседников; 

закреплять полученные умения при работе со словом, предложением и текстом в 

разнообразных ситуациях, которые могут возникнуть в жизни. 

В курсах «Литературное чтение» и «Иностранные языки» при формировании 

норм и правил произношения, использования слов в речи также обращается внимание на 

развитие этих норм во времени. 

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

прекрасного. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является  творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, 

в том числе проектной, на уроках и во внеурочной 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.  

 

Организация учебно-воспитательного процесса для детей с трудностями обучения 
зависит от многих условий: 

 своевременное (наиболее раннее) выявление таких детей; 

  выявление причин обусловивших эти трудности (неуспеваемости); 

 особенности развития ребенка и его здоровья; 

 принятие адекватных мер для развития и получения образования. 

 

Процесс организации деятельности заключается в следующем: 

  Учитывать здоровье. 

  Готовность к обучению. 

 Индивидуальные особенности развития ребенка. 

 Социальные условия. 
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Подбираются оптимальные условия: 

 Адаптированные образовательные программы. 

 Коррекционно-развивающая работа. 

 Восполнение пробелов обучения. 

 Формирование общих способностей к учению. 

 
 Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.   

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках системы Занкова  и «Школы 2100» в каждой  теме формулируются проблемные 

вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» введены задания, в которых рассматриваются проблемные 

ситуации и используются поисковые методы. Как правило, созданию детьми собственных 

речевых произведений предшествует анализ подобных языковых и речевых явлений, 

встречающихся у мастеров слова. В учебниках используются разнообразные виды заданий:  

составление диктантов, восстановление стихотворного текста, объяснение «детских 

неологизмов», сочинение на выбранную тему, объяснение «необычных» слов с опорой на 

их звучание, составление слова по «математическим формулам», сочинение считалок и 

веселых стишков, составление и разгадывание ребусов, составление описаний и рассказов 

по рисункам и по заданной теме, написание сказки о знаках препинания, написание 

стихотворения с необычными именами.  

 В курсе «Математика» в ходе всех уроков учащиеся вначале приобретают опыт 

построения общего способа математических действий, а затем на основе этого опыта 

осваивают и системно применяют в своей практике метод рефлексивной самоорганизации, 

вооружающий их общим способом решения проблем творческого и поискового характера. 

В ходе решения таких заданий учащиеся приобретают опыт использования таких 

общенаучных методов решения исследовательских проблем, как метод перебора, метод 

проб и ошибок и др. Освоение  указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому 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».  

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). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.   

В курсе «Изобразительное искусство» предполагается освоение следующих способов 

решения проблем творческого и поискового характера: вариативность и импровизация в 

организации самостоятельной поисковой деятельности учащихся: выбор темы, проведение 

дискуссий, диалогов; вариативность задания по композиции: в натюрморте, пейзаже, 
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сюжетной композиции; широкий выбор тематики и технологии выполнения эскиза изделия 

по мотивам орнаментального искусства с учётом национально-регионального компонента. 

В курсе «Окружающий мир», в процессе работы над темами учащиеся выдвигают 

предположения, обсуждают их, находят с помощью иллюстраций учебника, в Приложении, 

в дополнительных и вспомогательных источниках  необходимую информацию, производят 

сопоставления, обращаясь к соответствующему материалу своего края, делают 

умозаключения, сравнивают их с выводом в конце текста. Проблемы творческого и 

поискового характера решаются также при работе над учебными проектами, 

предлагаемыми в рабочих тетрадях.  

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 конкурсах, олимпиадах, конференциях, проводятся 

различные конкурсы и викторины в рамках предметных недель, школьные туры 

интеллектуального марафона, где ученики лицея принимают активное участие и могут 

творчески проявить себя.  

 

              Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Для ребенка с ограниченными возможностями здоровья в лицее создаются следующие 

условия для обучения: 

 Обучение ведется на дому. 

 Календарно-тематическое планирование составляется на основе 

общеобразовательных программ, с учетом особенностей заболевания. 

 Составляется индивидуальный учебный план 

 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества).  
Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов,  

 организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Требования к условиям реализации программы 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования ) 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития 
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Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя. 

В случаях обучения детей с нарушениями психического и (или) физического развития 

по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных адаптированных образовательных программ, в том числе цифровых 

образовательных ресурсов. 

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники лицея должны 

иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально – техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально - технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно - 

развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие материально 

- технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных 

и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно - бытового и санитарно - гигиенического 

обслуживания). 

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план 
Пояснительная записка 

 

МАОУ «Лицей экономический № 14»реализует общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие 

углубленную подготовку обучающихся по предмету «Математика» и предметам 

экономико-математического профиля. 

Лицей считает своей основной целью становление успешной социальной личности, 

обладающей базовыми, профильными экономико-математическими и углубленными 

математическими знаниями. 

Образовательный процесс в лицее организуется в соответствии с его основной 

целью и строится на основе передовых педагогических технологий, средств, форм 

методов обучения и воспитания, обеспечивающих профильный и лицейский уровни 

образования. 

Учебный план лицея является одним из компонентов образовательной программы 

лицея, который позволяет решать в комплексе задачи подготовки обучающихся не только 

на повышенном уровне, но и с максимально гибкими возможностями их развития. 

Главной задачей в формировании учебного плана лицея является актуальное 

соединение таких принципов как целостность, преемственность, дифференциация и 

вариативность. 

Учебный план лицея на 2015-2016 учебный год разработан на основе федерального 

базисного учебного плана (ФБУП-2004), федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего и основного общего образования (ФГОС 

НОО и ФГОС ООО), следующих нормативно-правовых документов:  

 

Федеральных законов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 

273-ФЗ); 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

 

Федеральных концепций: 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, раздел III «Образование». Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р. 

 

Федеральных программ: 

 Федеральная целевая программа развития образования РФ; 

 Национальная образовательная  инициатива «Наша новая школа»; 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013-2020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании Правительства 

Российской Федерации);  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего 

образования Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС  

(протокол заседания Координационного совета № 1 от 27-28 июля 2010 год); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего 
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образования Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС, 2011 

год). 

 

Федеральных постановлений: 

 постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2014 № 245 «О 

признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской 

Федерации» (отменено постановление Правительства Российской Федерации от 

19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном 

учреждении»); 

 - постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596 «Об 

утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие 

образования», постановление Правительства Ростовской области  от 06.03.2014 № 

158 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 

25.09.2013 № 596».   

 

Федеральных приказов: 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 года № 241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №  1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 Приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования РО от 03.06.2010 

№ 472 «О введении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в образовательных учреждениях Ростовской 

области»; 
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 Приказ Минобразования Ростовской области от 30.06.2010 № 582 «Об 

утверждении плана по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312»; 

 Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

 Приказ Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643 «О внесении изменений в 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

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

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

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

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089»; 

 Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012  № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373»;  

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»; 
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 приказ минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

 

Федеральных распоряжений: 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р 

«План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 2620-р об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки». 

 

Федеральных писем: 

 Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 года № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»; 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 

№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»; 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

 Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 

1 сентября 2012 года». 

 

Регионального закона: 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 

 

Регионального приказа: 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 30.04.2014 № 263 «Об утверждении примерного учебного плана для 

образовательных учреждений Ростовской области на 2015-2016 учебный год». 

 

Нормативно-правовых документов лицея: 

 Устав лицея; 

 Программа перспективного развития МАОУ лицея №14 «Экономический» на 2014-

2016гг «Лицей социального успеха»; 
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и в соответствии с концептуальными основами лицея, предусматривающими развитие 

творческой личности, учет возрастных и индивидуальных особенностей, реализацию 

профильного обучения математико-экономической направленности лицея и на основе 

учета результатов изучения образовательного спроса обучающихся на  уровнях 

образования,  их родителей, а также социального заказа общества. 

 

Учебный план представляет недельный вариант распределения учебных часов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

Учебный план лицея определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного и среднего общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего 

образования, определяет часть, формируемую участниками образовательного процесса 

(компонент образовательного учреждения), распределяет учебное время, отводимое на 

освоение  содержания образования по классам и учебным предметам. 

Учебный план и логика его построения отражает основные задачи и цели, стоящие 

перед лицеем, и создает возможности для развития способностей каждого ребенка с 

учетом интересов и их психологических особенностей. При формировании учебного 

плана лицея учитываются результаты изучения образовательного спроса обучающихся и 

их родителей. 

Учитывая особенности образовательной программы лицея, возраст обучающихся, 

пожелания родителей, режим работы имеет дифференцированный характер. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок  

освоения образовательных программ начального общего образования. Учебные занятия в 

1-м классе проводятся по 5-дневной учебной неделе и в первую смену. Учебные занятия 

во 2-4-х классах проводятся по 6-дневной учебной неделе и в первую смену. 

Продолжительность учебного года:  1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные 

недели. Продолжительность уроков для 1 класса – «ступенчатый» режим обучения, а 

именно: в сентябре, октябре  – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 

по 4-5 уроков по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4-5 уроков по 45 минут каждый, для 

2-4 классов – 45 минут. 

Учебный план для 5-9-х классов ориентирован на 5-летний нормативный срок  

освоения образовательных программ основного общего образования. Учебные занятия в 

5-9-х классах проводятся по 6-дневной учебной неделе и в первую смену. 

Продолжительность учебного года 5-8 классов – 35 учебных недель и 9-х классов – 34 

учебные недели, продолжительность урока  – 45 минут. 

Учебный план для 10-11-х классов ориентирован на 2-х летний нормативный срок  

освоения образовательных программ среднего общего образования. Учебные занятия в 10-

11-х классах проводятся по 6-дневной учебной неделе и в первую смену. 

Продолжительность учебного года – 34 учебных недель – для 11-х классов и 10-х классов  

– 35 учебных недель, продолжительность урока  – 45 минут. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (во 2-9-х классах), 

«Технологии» (в 5-8-х классах), «Информатике и ИКТ» (7-11-х классах), во время 

проведения практических и лабораторных занятий  по «Физике», «Химии» в 7-11-х 

классах, элективных курсов (в 10-11-х  классах)  осуществляется деление классов на две 

группы при наполняемости 25 и более человек (при наличии необходимых условий и 

средств возможно деление на группы с меньшей наполняемостью). При проведении 

учебных занятий по «Иностранному языку» (в 10-11-х классах) с учетом изучения разных 

иностранных языков (английский и немецкий язык) и малой численностью обучающихся, 

изучающих немецкий язык, осуществляется деление классов на четыре группы в каждой 

параллели: одна группа – немецкий язык, три группы – английский язык. 
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Учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме  3 часов в неделю с 1 

по 11 класс (приказ Минобразования России  от 30.08.2010 №889).  При проведении  

уроков физической культуры  используются лицейские спортивные залы, спортивные 

площадки, оборудованные зоны рекреации и естественные природные ландшафты, что 

направлено на повышение роли физической культуры в воспитании  обучающихся, 

укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся, 

развития их физических качеств и совершенствования физической подготовленности, 

привития навыков здорового образа жизни. Также используются инновационные 

методики и  технологии физического воспитания, современные мультимедийные 

средства, повышающие интерес к занятиям физической культурой, формирующие 

творческую активность и самостоятельность. 

 

    Особенности учебного плана начального общего образования. 

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования у 

обучающихся формируются базовые основы знаний и надпредметные умения, 

составляющие учебную деятельность младшего школьника и являющиеся фундаментом 

личностного и познавательного развития, самообразования на последующих уровнях 

образования: 

 система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

 универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные  

коммуникативные); 

 познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, здорового образа жизни. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Содержание образования этого уровня образования реализуется преимущественно 

за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. 

Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-деятельностного 

подхода, результатом которого являются личностные, метапредметные и предметные 

достижения в рамках ФГОС, а система оценки обеспечивает  индивидуальные достижения 

обучающихся. 

В 1-4 классах лицея реализуется ФГОС начального общего образования. В часть, 

формируемую участниками образовательного процесса и обеспечивающую реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся, входит внеурочная деятельность (1,2,3,4 

классы) в основную образовательную программу. В соответствии с требованиями ФГОС 

внеурочная деятельность в лицее организуется по направлениям развития личности: 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное,  спортивно-

оздоровительное. Содержание внеурочной деятельности реализуется в различных 

активных формах – экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, конкурсы, 
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соревнования, поисковые и научные исследования, проектная деятельность, общественно 

полезные практики и т.д. 

Для этого уровня образования используются  развивающие системы обучения: 

«Школа 2100», система академика Л.В. Занкова. 

Учебный план для 1,2,3,4-ых классов лицея разработан в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. Количество учебных часов в 1-х классах - 21 час, во 2-4-х классах – 

26 часов. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(модуль «Основы православной культуры») реализуется как обязательный в объеме 1 часа 

в 4-ых классах после выбора родителей (законных представителей) или по согласованию с 

родителями (законными представителями). 

«Окружающий мир» – это интегрированный учебный предмет, на который 

отводится по 2 часа в 1-4 классах. В его  содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социальной направленности, а также элементы основ 

безопасности  жизнедеятельности. Цель этого курса - показать, что в природе происходят 

различные изменения, за которыми интересно не только наблюдать, но и можно сделать 

полезные для человека выводы, позволяющие ему жить в гармонии с миром природы. 

Курс включает в себя большое количество опытов и практических задач.  

Направленность процесса обучения предмету «Математика» в начальных классах 

на формирование основных мыслительных операций позволяет  включить  

интеллектуальную  деятельность младшего школьника в различные соотношения с 

другими сторонами его личности, прежде всего с мотивацией и интересами, оказывая  тем 

самым положительное влияние  на развитие памяти. На учебный предмет «Математика» 

со 2 по 4 класс отводится  по  5 часов.  

На учебный предмет «Искусство» отводится 2 часа (по 1 часу – на ИЗО и музыку) в 

1 - 4 классах.     

На преподавание учебного предмета «Физическая культура»  отведено в 1-4 

классах по 3 часа. Реализация дополнительного 1 часа физической культуры 

осуществляется на основе «Методических рекомендаций о введении третьего часа 

физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации», разработанных 

Департаментом развития системы физкультурно-спортивного воспитания Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Приложение к приказу Минобразования 

России  от 30.08.2010 №889). Основными задачами введения третьего часа физической 

культуры на ступени начального общего образования являются: 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня; 

 приобщение детей к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 

 расширенное освоение обучающимися отдельных тем и разделов рабочих 

программ: общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения 

ритмической   гимнастики, эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам. 

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета «Технология» (труд),  

в 1-4 классах  – 1 час. 

Во 2-4-х классах в части, формируемой участниками образовательного процесса, 

введены учебные предметы (профильные для лицея): «Математика» (1 час), «Экономика» 

(1 час) в качестве начальной профилизации обучения, а также «Иностранный язык» 

(английский язык) - 1 час в связи с реализацией задачи обеспечения изучения 

обучающимися лицея иностранного языка на функциональном уровне, в дальнейшем для 

успешной сдачи обязательного экзамена государственной итоговой аттестации по 

данному предмету. 

Учебный план лицея соответствует  действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования. 
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Учебный план   1-х классов 

 
 

Предметные 

области 

 

Учебные 

 предметы 

              классы 

1-А 1-Б 1-В 1-Г 1-Д Итого 

     

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 5 25 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 20 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и естествознание   

Окружающий мир  2 2 

 

2 2 2 10 

Искусство  

 

Музыка 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 5 

Итого: Итого: 21 21 21 21 21 105 
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Учебный план   2-х классов 

 

 

Предметные 

области 

 

Учебные 

 предметы 

              классы 

2-А 2-Б 2-В 2-Г 2-Д 2-Е Итого 

      

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 5 5 30 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 4 24 

Иностранный 

язык:  

английский 

язык  

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

12 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 24 

Обществознание 

и естествознание   

Окружающий 

мир  

2 2 

 

2 2 2 2 12 

Искусство  

 

Музыка 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

6 

Изобразительн

ое 

искусство 

1 1 1 1 1 1 6 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 18 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 1 6 

Итого: 23 23 23 23 23 23 138 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Матема

тика и 

информа

тика 

Математика 1 1 1 1 1 1 6 

Филолог

ия 

Иностранный 

язык:  

английский язык  

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

6 

Обществ

ознание и 

естество

знание   

Экономика 1 1 1 1 1 1 6 

Итого: 3 3 3 3 3 3 18 

ВСЕГО: 26 26 26 26 26 26 156 
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Учебный план   3-х классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

 

Учебные 

 предметы 

              классы 

3-А 3-Б 3-В Итого 

Л.В. 

Занков 

Школа 

2100 

Школа 

2100 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 15 

Литературное 

чтение 

4 4 4 12 

Иностранный 

язык:  

английский язык  

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание   

Окружающий мир  2 2 

 

2 6 

Искусство  

 

Музыка 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 9 

Технология  Технология  1 1 1 3 

Итого: 23 23 23 69 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Математика и 

информатика 

Математика 1 1 1 3 

Филология Иностранный 

язык:  

английский язык  

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

Обществознание и 

естествознание   

Экономика 1 1 1 3 

Итого: 3 3 3 9 

ВСЕГО: 26 26 26 78 
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Учебный план   4-х классов 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

 

Учебные 

 предметы 

              классы 

4-А 4-Б 4-В Итого 

Л.В. 

Занков 

Школа 

2100 

Школа 

2100 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 15 

Литературное 

чтение 

3 3 3 9 

Иностранный 

язык:  

английский язык  

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание   

Окружающий мир  2 2 

 

2 6 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

Искусство  

 

Музыка 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 9 

Технология  Технология  1 1 1 3 

Итого: 23 23 23 69 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Математика и 

информатика 

Математика 1 1 1 3 

Филология Иностранный 

язык:  

английский язык  

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

Обществознание и 

естествознание   

Экономика 1 1 1 3 

Итого: 3 3 3 9 

ВСЕГО: 26 26 26 78 
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3.2. План внеурочной деятельности 

 
Цель внеурочной деятельности обучающихся основного общего образования: 

создание условий для развития индивидуальных способностей и реализации склонностей, 

интересов обучающихся. 

 

Задачи внеурочной деятельности: 

- развивать способности обучающихся к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в социально – ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм;  

 - развивать личностные и метапредметные (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) универсальные учебные действия обучающихся как основу умения 

учиться; 

- развивать представление об основных компонентах здоровья и формировать культуры  

здорового и безопасного образа жизни; 

- развивать социальные компетенции обучающихся о понимании социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, которая предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на развитие обучающихся. Внеурочная 

деятельность понимается  как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

 

Учебный план внеурочной деятельности  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону лицей №14 «Экономический» 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

Федерального государственного стандарта основного общего образования, определяет 

общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.   

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классно-

урочной, и направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и основного общего образования. 

 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для развития индивидуальных 

способностей и реализации склонностей, интересов обучающихся. 

 

Задачи внеурочной деятельности: 

- развивать способности обучающихся к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в социально – ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм;  

 - развивать личностные и метапредметные (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) универсальные учебные действия обучающихся как основу умения 

учиться; 

- развивать представление об основных компонентах здоровья и формировать культуры  

здорового и безопасного образа жизни; 

- развивать социальные компетенции обучающихся о понимании социальной реальности и 

повседневной жизни. 
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Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, которая предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на развитие обучающихся. Внеурочная 

деятельность понимается  как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

  Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности для ее реализации  

образовательное учреждение выбрало модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения.  В данной модели 

для реализации внеурочной деятельности принимают участие педагоги лицея (учителя, 

классные руководители). Координирующую роль выполняет классный руководитель. 

 

Учебный план внеурочной деятельности муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения лицей №14 «Экономический» (далее – лицей)  

разработан в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.12 п. 5, 7; ст. 28 п. 3.6.; ст. 34 п. 1.3., 1.5., 4; ст. 35); 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 №189); 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 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 Минобрнауки России от 26.11.2010 года № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373».; 

 Приказом Минобрнауки России от 22.09.2011 года № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373»; 

 Приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 года № 1060 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»; 

 Приказом  Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2009 г. N 729 "Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях"; 

 Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Письмом Минобразования России от 29.04.2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников» 
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 Приказом  Минобрнауки России от 19.12.2012 г. № 1067 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»; 

 Приказом  Министерства образования и науки РФ от 16.01.2012 г. № 16 «О внесении 

изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном  процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях»; 

 Приказом  Министерства образования и науки РФ № 2 от 13.01.2012 г. «О внесении 

изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 “О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования”; 

– Письмом Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмом Минобрнауки России от 08.12.2011 г.№МД-1634/03 «Об использовании 

учебников в образовательном процессе»; 

 Уставом МАОУ лицей №14 «Экономический». 

 

Стратегической целью деятельности лицея  является создание условий для 

формирования свободоспособной, интеллектуально, творчески, физически и духовно 

компетентной личности обучающегося, имеющей достаточный для дальнейшей 

социальной адаптации в обществе и успешной личностной самоактуализации и 

самореализации уровень информационной культуры. 

В связи с этим учебный план внеурочной деятельности лицея  является 

инструментом не только в управлении качеством образования, но и способствует  

формированию гражданской культуры, гражданских качеств личности и гражданских 

компетенций обучающихся. 

 

Основополагающими принципами построения учебного плана внеурочной 

деятельности являются: 

 включение программ регионального содержания; 

 преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего 

(полного) общего образования; 

 вариативность, обеспечивающая индивидуальные потребности в образовании; 

 дифференциация с целью реализации возрастных особенностей обучающихся; 

 интегративность содержания образования на основе психо-физиологических 

особенностей восприятия обучающимися окружающего мира;  

 диверсификация образовательных услуг с учетом потенциальных ресурсов 

гимназии и социальных запросов населения; 

 индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся; 

 добровольность выбора  курсов внеурочной деятельности; 

 учет потребностей обучающихся и их родителей; 

 разнообразие форм организации внеурочной деятельности. 
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Внеурочная деятельность является интегративным компонентом образовательного 

процесса в лицее, который обеспечивает взаимосвязь и преемственность общего и 

дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и целостности 

образования. Внеурочная деятельность, как и деятельность учащихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. 

Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их образования, развития, воспитания и 

социализации 

План внеурочной деятельности представляет собой часть, формируемую 

участниками образовательного процесса. Эта часть в 1-4-х классах представлена 10-ю 

часами внеурочной деятельности по направлениям развития личности (духовно – 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно – 

оздоровительное).  

Всего   330 часов  в 1-х классах, 350 часов во 2-4-х классах на весь учебный год.  

Спортивно-оздоровительное направление имеет своей целью формирование у 

детей представлений о здоровом образе и основах безопасности жизни, развитие форм 

двигательной активности. 

Задачи: 

1. Формировать у обучающихся ценностное отношение к нравственному, психическому и 

физическому здоровью. 

2. Учить соблюдать режим дня и правила личной гигиены. 

3. Включить всех детей в посильную, индивидуально ориентированную физкультурно-

оздоровительную деятельность. 

4. Формировать представление и личностное принятие здорового образа жизни, основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Спортивно-оздоровительное направление  реализуется через программы «Мое здоровье», 

«Здоровейка», «Уроки доктора Здоровье», «Школа Здоровья» в 1-4 классах. Основная 

цель занятий   -  разностороннее физическое  и духовное развитие детей, формирование  

их осознанного отношения к здоровому образу жизни. 

 

Целью духовно-нравственного направления внеурочной деятельности является 

поддержка  становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России. Программы «Доноведение», «Мое рукотворчество», «Умелые руки» в 

1-4 классах направлены на системный подход к формированию гражданской позиции 

школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания.  

Социальное направление имеет своей целью включение учащихся в разнообразные 

значимые внутриклассные, внутрилицейские, социально-ориентированные дела и 

проекты, обеспечение предпосылок формирования активной жизненной позиции. 

Задачи социального направления: 

1. Формировать у обучающихся ответственное отношение друг к другу, социально-

полезным делам и проектам. 

2. Способствовать становлению гражданской позиции, самоопределению. 

3. Обеспечивать поддержку общественно-значимых инициатив обучающихся. 

4. Стимулировать потребность в участии в социально-значимых делах и проектах. 

5. Развивать у обучающихся интерес к социальным проблемам города, страны. 

Социальное направление внеурочной деятельности обучающихся в учебном плане 

представлены программами «Экономика» в 1 классах,  «Жизнетворчество» в 1-4 классах. 

Цель изучения курсов - в формировании целостного образа творческой личности, 

становления её как субъекта собственной жизни; созидании личностью самой себя, своих 

отношений с другими людьми, мира; вариативное, оригинальное конструирование и 
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реализации собственной, индивидуальной (самобытной) жизнедеятельности. 

 
Общекультурное направление имеет своей целью создание условий для 

формирования у детей эстетических вкусов, для проявления обучающимися творческих 

способностей в области различных видов искусства. 

Задачи общекультурного направления внеурочной деятельности: 

1. Способствовать раскрытию природных задатков и способностей в процессе 

художественно-эстетического творчества. 

2. Способствовать полноценному развитию личности в творчестве. 

3. Способствовать получению основы знаний о мировой культуре и культуре России. 

4. Формировать потребности в творческой деятельности. 

5. Учить приёмам исполнительского мастерства и творческой самопрезентации. 

6. Учить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства. 

Общекультурное направление представлено программами «Театр в начальной 

школе», «Актерское мастерство» в 1-4 классах. 

Общеинтеллектуальное направление имеет своей целью формирование у 

обучающихся опыта продуктивной исследовательской деятельности и позитивного 

отношения к знанию как общественной и личностной ценности. 

Задачи общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности: 

1. Обеспечивать целенаправленное и систематическое включение учащихся в 

исследовательскую, познавательную деятельность. 

2. Способствовать полноценному развитию у учащихся опыта организованной 

познавательной и научно-исследовательской деятельности. 

3. Способствовать развитию умений добывать знания и умение использовать их на 

практике. 

4. Стимулировать развитие потребности в познании. 

5. Формировать у учащихся навыки работы с различными формами представления 

информации. 

6. Способствовать получению и расширению знаний учащихся о России и Донском крае. 

Общеинтеллектуальное  направление  реализуют  программы: «Юный шахматист», 

«РОСТ: развитие, общение, самооценка, творчество», «Мир деятельности», «Английский 

язык – окно в мир», «Моя читалия», «Риторика», «Я – исследователь», «Занимательный 

русский», «Русский с увлечением», «Геометрия», «Юный компьютерный пилот», «Мои 

первые проекты», «Информатика в играх и задачах», «Занимательная математика»  в 1-4-х 

классах.  

Данное направление позволяет развивать познавательные универсальные учебные 

действия, способствует формированию универсальных учебных действий. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации: экскурсии, 

подвижные игры, исследовательская деятельность, социальные акции, коллективный 

проект, круглые столы, конференции, диспуты, лицейские научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, социальное проектирование и т.д. 

Система  внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях 

которой можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Модель организации внеурочной деятельности МАОУ «Лицей экономический № 

14»создает условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и 

отечественной культур, предусматривает её осуществление в полном объеме  учителями 

начальных классов, учителями-предметниками и другими специалистами лицея.   
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Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-

оценочных процедур. Для накопления достижений обучающегося используется 

технология портфолио. Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности 

предусмотрена в форме защиты портфолио в конце каждого учебного года. Выставление 

отметок в журнал внеурочной деятельности не предусмотрено. 

«Портфолио» - обязательный компонент мониторинга достижения планируемых 

результатов, это сборник работ и результатов, которые показывают усилия, прогресс и 

достижения обучающегося в разных областях (учеба, творчество, общение, здоровье, 

полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ обучающимся своих текущих 

достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего 

развития.  

Пополнять «Портфолио» должен ученик самостоятельно. Учитель же обучает 

обучающегося порядку пополнения портфеля основным набором материалов и их 

оцениванию по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти отлично», 

«отлично», «превосходно». 

Лицей определяет режим урочной и внеурочной деятельности самостоятельно на 

основе СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

        Таким образом, учебный план внеурочной деятельности  на 2015-2016 учебный год 

создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся, способствует самоопределению  в выборе профиля обучения с учетом 

возможностей педагогического коллектива. 
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Учебный план внеурочной деятельности  

МАОУ «Лицей экономический № 14» 

на 2015-2016 учебный год 

1-е классы 
 

 

Направления 

деятельности 

Учебные                                 

 предметы 

                                                          

      Классы 

 

Количество   часов в   

неделю 

Iа Iб Iв Iг Iд 

 

спортивно-

оздоровительное 

Мое здоровье 2 2 2 2 2 

Итого  по направлению  2 2 2 2 2 

духовно-нравственное  Доноведение 1 1 1 1 1 

Итого  по направлению  1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное  Юный шахматист 1 1 1 1 1 

 

РОСТ: развитие, 

общение, самооценка, 

творчество. 

1 1 1 1 1 

 

Мир деятельности 1 1 

 

1 1 1 

 

Английский язык – окно 

в мир 

2 2 2 2 2 

 
Итого  по направлению  5 5 5 5 5 

 

социальное Экономика  1 1 1 1 1 

 

 Жизнетворчество 1 1 1 1 1 

 
Итого  по направлению  2 2 2 2 2 

 

 Всего: 10 10 10 10 10 
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Учебный план внеурочной деятельности 

 МАОУ «Лицей экономический № 14» 

на 2015-2016 учебный год 

2-е классы 
 

Направления 

деятельности 

Учебные                                 

 предметы 

                                                          

      Классы 

 

Количество   часов в   

неделю 

2а 2б 2в 2г 2д 2е 

спортивно-

оздоровительное 

Мое здоровье 2      

Здоровейка.   3 3 3 3 3 

Итого  по направлению  2 3 3 3 3 3 

духовно-нравственное  Доноведение 1 2 2 2 2 2 

Итого  по направлению  1 2 2 2 2 2 

Общеинтеллектуальное  Моя читалия  1 1 1  1 

Мир деятельности 1 1  1   

Английский язык – окно 

в мир 

1 1 1 1 1 1 

Риторика 2      

Я - исследователь 2  1  1  

Занимательный русский 

язык 

    1  

Русский с увлечением  1  1  1 

 РОСТ: развитие, 

общение, самооценка, 

творчество. 

1 1 1 1 1 1 

Итого  по направлению  7 5 4 5 4 4 

социальное Жизнетворчество   1  1 1 

Итого  по направлению    1  1 1 

 Всего: 10 10 10 10 10 10 
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Учебный план внеурочной деятельности  

МАОУ «Лицей экономический № 14» 

на 2015-2016 учебный год 

3-е классы 
 

 

Направления 

деятельности 

Учебные                                 

 предметы 

                                                          

      Классы 

 

Количество   часов в   

неделю 

3а 3б 3в 

спортивно-

оздоровительное 

Мое здоровье 3 3 3 

Итого  по направлению  3 3 3 

духовно-нравственное  Доноведение 2 2 2 

 Мое рукотворчество 2 2 2 

Итого  по направлению  4 4 4 

Общеинтеллектуальное  Юный шахматист 1 1 1 

 Английский язык – окно в 

мир 

1 1 1 

Итого  по направлению  2 2 2 

социальное Жизнетворчество 1 1 1 

Итого  по направлению  1 1 1 

 Всего: 10 10 10 
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Учебный план внеурочной деятельности  

МАОУ лицей №14 «Экономический» 

 на 2015-2016 учебный год 

4-е классы 
 

 

 

Направления 

деятельности 

Учебные                                 

 предметы 

                                                          

      Классы 

 

Количество   часов в   

неделю 

4а 4б 4в 

спортивно-оздоровительное Уроки доктора Здоровье 1   

Школа здоровья  2  

Здоровейка   2 

Итого  по направлению  1 2 2 

духовно-нравственное  Доноведение  1  

Умелые руки   1 

Итого  по направлению   1 1 

Общеинтеллектуальное  Геометрия 1   

Юный компьютерный пилот 2   

Я - исследователь 1   

Мои первые проекты 2   

Информатика в играх и 

задачах 

 2  

Детская риторика  2  

Английский язык – окно в 

мир 

1 1 1 

Занимательная математика   2 

Занимательный русский   2 

Итого  по направлению  7 5 5 

общекультурное Театр в начальной школе 2 2  

Актерское мастерство   2 

Итого  по направлению  2 2 2 

 Всего: 10 10 10 
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Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации плана внеурочной деятельности должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

· воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

· эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

 При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д.,  - становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а 

также собственным усилиям обучающегося. 
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3.3. Годовой календарный учебный график 
Годовой календарный учебный график МАОУ лицей № 14 «Экономический» на 2015-2016 учебный год 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 
Пн  1 8 15 22 29  6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29  5 12 19 26 

Вт  2 9 16 23 30  7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30  6 13 20 27 

Ср  3 10 17 24  1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31  7 14 21 28 

Чт  4 11 18 25  2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25  1 8 15 22 29 

Пт  5 12 19 26  3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26  2 9 16 23 30 

Сб  6 13 20 27  4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27  3 10 17 24 31 

Вс  7 14 21 28  5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28  4 11 18 25  

Уч 

нед 

1 2 3 4  5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17   18 19 20 

 01.09.2014. – первый учебный 

день для обучающихся 1-11 

классов, День знаний  

  

 

18.10.2014. – День Лицеев России, 

                       День Лицея 

13.10.2014. – 18.10.2014. – неделя 

внеклассных мероприятий, 

посвященная празднованию Дня 

лицея 

01.11.2014. – окончание I 

четверти, Осенние каникулы 

с 03.11.2014. по 09.11.2014. 

(продолжительность 7 дней) 

10.11.2014. – первый 

учебный день II четверти 

31.12.2014. – окончание II четверти, 

Зимние каникулы с 01.01.2015. по 

11.01.2015. (продолжительность – 11 

дней) 12.01.2015. – первый учебный 

день III четверти 

 Февраль март апрель май июнь 
Пн   2 9 16 23  2 9 16 23 30  6 13 20 27  4 11 18 25 1 8 15 22 29 

Вт  3 10 17 24  3 10 17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 26 2 9 16 23 30 

Ср  4 11 18 25  4 11 18 25  1 8 15 22 29  6 13 20 27 3 10 17 24  

Чт   5 12 19 26  5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28 4 11 18 25  

Пт   6 13 20 27  6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22 29 5 12 19 26  

Сб   7 14 21 28  7 14 21 28  4 11 18 25  2 9 16 23 30 6 13 20 27  

Вс 1 8 15 22  1 8 15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 31 7 14 21 28  

Уч 

нед 

 21 22 23 24  25 26    27 28 29 30  31 32 33 34 35      

 С 09.02.2015. по 15.02.2015. 

дополнительные каникулы 

для обучающихся 1 классов, 

23.02.2015. – День защитника 

Отечества 

08.03.2015. – Международный 

женский день 09.03.2015. – 

нерабочий день 

17.03.2015. – последний учебный 

день III четверти Весенние 

каникулы с 18.03.2015. по 

29.03.2015. (продолжительность – 

12 дней) 

30.03.2015. – первый 

учебный день IV четвертой 

четверти 

 

01.05.2015. – Праздник Весны и Труда 

02.05.2015. – День здоровья 

04.05.2015. – 05.05.2015. финансово-

экономическая игра 

«Предпринимательство» 

09.05.2015. – День Победы  

11.05.2015. – нерабочий день для 

обучающихся 1 классов 

25.05.2015.- последний учебный 

день для 1, 9,11 классов  

30.05.2015. – последний учебный 

день для 2-4,  5 - 8, 10 классов 

С 01.06.2015.по 05.06.2015. учебные 

сборы  обучающихся 10 классов 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной 

программы начального образования  

 

3.4.1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 
Для реализации  основной образовательной программы начального общего 

образования в лицее имеется коллектив специалистов, выполняющих следующие 

функции: 
№/

п 
Специалисты Функции Количество 

специалистов 

в 1-4 классах 

1. Учитель отвечает за воспитание, обучение и организацию 

условий для успешного продвижения обучающихся в 

рамках образовательного процесса; 

20 

2. Педагог-

психолог 

помогает учителям-предметникам выявлять условия, 

необходимые для развития ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями 

1 

3. Классный 

руководитель 

Осуществляет индивидуальное или групповое 

педагогическое сопровождение образовательного 

процесса 

17 

5. Социальный 

педагог 

обеспечивает условия, снижающие негативное 

влияние среды на ребенка 

1 

6. Библиотекарь обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ 

к информации, участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, 

содействует формированию информационной 

компетентности уч-ся путем  обучения поиску, 

анализу, оценке и обработке  информации 

1 

8. Административ

ный персонал 

обеспечивает для специалистов лицея условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

5 

9. Медицинский 

персонал 

обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование автоматизированной 

информационной системы мониторинга здоровья  

учащихся и выработку рекомендаций по сохранению 

и укреплению здоровья, организует диспансеризацию 

и вакцинацию обучающихся 

1 

10. Информационно-

технологический  

персонал 

обеспечивает функционирование информационной 

структуры (включая  ремонт техники, поддержание 

сайта лицея и пр.) 

1 

 

 

МАОУ «Лицей экономический № 14»полностью укомплектован кадрами. 

Должностные обязанности работников определены в  соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

Директор лицея Чернышева Г.А., кандидат социологических наук, учитель 
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экономики, учитель высшей квалификационной категории (стаж педагогической работы – 

28 лет, стаж в лицее – 19 лет, стаж в занимаемой должности – 2,5 года). 

Заместители по учебно-воспитательной работе: Пономарева Е.А., учитель 

математики, учитель высшей квалификационной категории (стаж педагогической работы 

– 19, стаж в лицее- 11, стаж в занимаемой должности - 8), Кияшко Л.В., кандидат 

филологических наук, учитель русского языка и литературы, учитель высшей 

квалификационной категории (стаж педагогической работы – 18 лет, стаж в лицее- 12, 

стаж в занимаемой должности - 10),   Радченко И.А., учитель русского языка и 

литературы, учитель высшей квалификационной категории (стаж педагогической работы 

– 26 лет, стаж в лицее – 8 лет, в занимаемой должности – 6 лет), Мартыненко А.И., 

учитель иностранного языка, учитель высшей квалификационной категорию, (стаж 

педагогической работы – 42 года, стаж в лицее – 27 лет, в занимаемой должности-  22 

года), заместитель директора по ВР – Абрамова Н.Н, учитель МХК и изобразительного 

искусства, учитель высшей квалификационной категории  (стаж педагогической работы – 

28 лет, в занимаемой должности – 2 года), Змеу Г.Н., заместитель директора по 

административной части (стаж работы в лицее – 5 лет, стаж в занимаемой должности – 5 

лет). 

Анализ кадрового потенциала МАОУ «Лицей экономический № 14»показывает 

обеспеченность образовательного процесса лицея высокопрофессиональным и 

творческим педагогическим коллективом: 

Образовательный ценз педагогов лицея можно считать удовлетворительным: 

высшее образование имеют 14 из 17 учителей начальных классов, высшую 

квалификационную категорию имеют 12 педагогов, первую - 3. 

В МАОУ «Лицей экономический № 14» реализуется план-график непрерывного 

повышения квалификации педагогических работников, а также график аттестации кадров 

на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с 

частью 3 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и приказом Министерства образования и науки РФ 

от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», приказом Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 25.08.2014 № №547  «Об утверждении региональных нормативных 

документов по аттестации педагогических работников». 

Ведется работа по созданию системы квалификационного роста педагогов на 

основе формальных и неформальных форм организации: 

 постоянно действующий проблемный научно-методический семинар 

«Актуальные проблемы введения ФГОС»; 

 дискуссионная площадка по проблемам ФГОС; 

 проектная деятельность творческих групп в рамках реализации 

инновационных проектов; 

 сетевые Интернет-сообщества «Учительская» http://new-uchitelskaya.ru ,  

«Openclass»  http://www.openclass.ru и др.; 

 исследовательская лаборатория «Проектирование современного урока». 

 Повышение квалификации педагогов через систему ГБОУ ДПО РО ИПК и 

ПРО. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации педагогических работников 

— профессиональная готовность к реализации ФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

http://new-uchitelskaya.ru/
http://www.openclass.ru/
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• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

В лицее созданы условия для оказания постоянной научно – теоретической, 

методической и информационной поддержки педагогических работников по вопросам 

реализации ООП ООО, использования инновационного опыта других образовательных 

учреждений, проведения мониторинговых исследований результатов образовательного 

процесса и эффективности инноваций. 

В лицее создана система методической работы, обеспечивающая сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации ООП ООО в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

3.4.2.Организация научно-методической работы 
 

В МАОУ «Лицей экономический № 14»создаются условия для оказания 

постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников, по вопросам реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, использования инновационного опыта других 

образовательных учреждений, проведения комплексных мониторинговых исследований 

результатов образовательного процесса и эффективности инноваций. 

   В современных условиях, когда педагогу необходимо самому вырабатывать свою 

профессиональную практику, приобретать свой индивидуальный опыт, академические 

подходы «не успевают» за требованиями нового профессионального опыта, 

организационное развитие должно сконцентрироваться на вовлечении людей в поиск 

средств повышения конкурентоспособности и развития образовательного учреждения, в 

связи с чем,  идеи «обучения действием» приобретают особенную актуальность. 

«Обучение действием — это подход к развитию людей в организации, который 

использует профессиональную  задачу как движущую силу обучения, и который основан 

на предпосылке, что не существует обучения без действия и, в то же время, нет трезвых и 

обдуманных действий без обучения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Педагогические ценности лицея 

Целостность 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

Единство  обучения, 

воспитания, 

развития 

Индивидуальный подход- признание 

личности развивающегося человека 

высшей ценностью, главным 

критерием эффективности 

деятельности лицея 

Надпредметное 

обучение - как 

условие 

формирования 

базовых 

(ключевых) 

компетнтностей  

лицеистов 

Сохранение 

традиций 

лицейского 

образования 

Сетевые 

образовательные 

технологии 

(олимпиады, 

научные 

конференции)   

Разноуровневая 

адаптивная система 

обучения  
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Результаты научно-методической работы: группа специалистов, работая в единой  

команде, реализующая основную образовательную программу начального общего 

образования: 

 реализуют основную образовательную программу начального общего образования в 

разнообразных организационно-учебных формах (проекты, практики, конференции и 

пр.), с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы. Эту задачу решают педагоги-предметники; 

 организует в сфере  учения для младших школьников место встречи замыслов с их 

реализацией, место социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы 

собственных возможностей. Эту задачу решают педагоги-предметники; 

 подготавливает учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий в заданной образовательной программой области самостоятельности. Эту 

задачу решает в первую очередь классный руководитель; 

 организует систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. 

Эту задачу решает в первую очередь социальный педагог; 

 создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления  инициативных действий. Эту задачу решают совместно 

учитель, классный руководитель, социальный педагог. 

 

Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива 

 
Критерии  оценки Содержания критерия Показатели 

Формирование учебно-

предметных 

компетентностей у 

учащихся  

(предметные 

результаты) 

 

 

Сформированность данных 

компетентностей предполагает 

наличие знаний, умений и 

способностей учащихся, 

обеспечивающих успешность 

освоения ФГОС и 

образовательных программ  

(способность применять знания 

на практике, способность к 

обучению, способность 

адаптации к новым  ситуациям, 

способность генерировать  

идеи, воля к успеху, 

способность к анализу и 

синтезу и др.). 

Данный критерий, в первую 

очередь, позволяет судить о 

профессионализме и 

эффективности  работы 

учителя. 

 позитивная динамика уровня  

обученности  учащихся за период  

от сентября к маю  месяцу, от мая  

одного года к маю   следующего  

учебного года; 

 увеличение количества учащихся 

(в %), принимающих участие, а 

также победивших в предметных 

олимпиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях разных 

уровней. Индикатором данного 

критерия могут служить награды 

различного  уровня, а также 

реестр участников конкурсных 

мероприятий; 

 увеличение количества 

творческих (научных, проектных 

и других) работ учащихся по 

данному предмету, 

представленных на различных 

уровнях. Индикатором  данного 

критерия могут служить награды  

различного уровня, полученные 

по результатам участия в 

конференциях  и конкурсах, а 

также реестр  участников  

конкурсных  мероприятий; 

 посещаемость кружков, секций, 

элективных курсов. Индикаторами 
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данного  показателя могут быть 

численность, посещаемость и 

сохранность контингента  

учащихся, подтверждаемые 

соответствующими  документами  

отчетности.  

Формирование 

социальных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Сформированность данного  

типа компетентности 

предполагает  способность  

учащихся  брать на себя 

ответственность, участвовать в 

совместном принятии  

решений, участвовать в 

функционировании и в 

улучшении демократических 

институтов, способность быть 

лидером, способность работать 

автономно. 

 

 активность учащихся в жизни и 

решении  проблем класса, лицея и 

окружающего социума  

посредством участия  в 

институтах лицейского  

самоуправления, социальных 

проектах. Индикатором по 

данному критерию могут являться  

официальные письма 

благодарности, отзывы, 

положительная информация  в 

СМИ  о деятельности  учащихся   

(волонтерское  движение, 

благотворительные акции и др.); 

 сформированность  правового 

поведения. Индикатором по 

данному критерию  могут быть: 

отсутствие правонарушений у 

учащихся за отчетный период; 

результаты  участия в конкурсах 

на знание  основ  

законодательства РФ; 

 процент успешно 

социализирующихся детей  

группы риска. Индикатором по 

данному критерию может быть 

отрицательная  динамика 

распространения наркомании и 

алкоголизма, числа детей, 

стоящих на учете; 

 наличие индивидуальных  

образовательных траекторий 

учащихся, ориентированных на 

получение доступного  

образования. Индикатором  по 

данному  критерию может быть 

доля обучающихся, обучающихся 

по индивидуальным  

образовательным программам; 

 участие в разнообразных  

межвозрастных социально 

значимых проектах.  

Формирование 

поликультурных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Поликультурная 

компетентность предполагает 

понимание  различий между 

культурами, уважение к 

представителям иных культур, 

способность жить и находить 

общий язык с людьми других 

 результаты  исследования 

толерантности  в классе; 

 отсутствие  конфликтов  на 

межнациональной и 

межконфессиональной  почве; 

 участие учащихся в программах 

международного сотрудничества 
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культур, языков, религий. 

 

(обмены, стажировки и т.п.). 

Индикатором  по данному  

критерию  могут  являться  

различные  документы, 

подтверждающие участие в 

международной программе; 

 участие в мероприятиях, 

посвященных укреплению 

взаимопонимания, взаимной  

поддержки  и дружбы  между 

представителями различных  

социальных слоев, 

национальностей  и конфессий. 

Индикатор – официальная 

благодарность организаторов 

мероприятий, их участников в 

адрес учащихся; 

 знание и уважение культурных 

традиций, способствующих 

интеграции  учащихся в 

глобальное  сообщество. 

Индикатор – участие в конкурсах, 

проектах. 

Формирование  

общекультурной  

компетентности 

(личностные 

результаты) 

Содержание  данного критерия  

отражает  духовно-

нравственное  развитие 

личности, ее общую культуру, 

личную этическую программу, 

направленные на формирование 

основы успешной  

саморазвивающейся личности в 

мире человека,  природы и 

техники. 

 

 формирование  культуры здоровье 

сбережения. Индикатор – доля 

детей, участвующих в 

оздоровительных и здоровье 

формирующих  мероприятиях 

различного  вида; 

 увеличение  количества учащихся, 

участвующих в спортивных  

соревнованиях  различного  

уровня. Индикатор – награды 

различного уровня, полученные 

по результатам участия в 

соревнованиях, реестр 

участников; 

 увеличение  количества  

учащихся, занятых творческими 

(танцы, музыка, живопись, 

народные промыслы) видами 

деятельности. Индикатор – 

награды, полученные  по 

результатам участия в выставках, 

фестивалях и конкурсах, а также 

реестр участников конкурсных  

мероприятий; 

 участие в природоохранительной 

деятельности. Индикатор – доля 

учащихся, занятых в 

природоохранительной  

деятельности; 

 участие в туристическо-

краеведческой  деятельности. 

Индикатор – доля  учащихся, 

занятых туризмом, краеведением.  
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Формирование 

коммуникативных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Данный тип компетентностей 

отражает владение  навыками 

устного и письменного  

общения, владение 

несколькими языками, а также 

умение  регулировать 

конфликты ненасильственным 

путем, вести переговоры 

 позитивная динамика  результатов 

обучения  по русскому языку и 

литературному чтению  учащихся  

за год. Позитивная динамика 

подтверждается  оценками 

экспертов в ходе наблюдения и 

проведения  опросов, а также в 

ходе изучения  продуктов 

деятельности ребенка  

(письменные источники, устные 

выступления); 

 результаты литературного 

творчества  учащихся. Индикатор 

– наличие авторских публикаций 

(стихи, проза,  публицистика); 

 благоприятный психологический 

климат в классе. Индикатор – 

результаты социально-

психологического исследования, 

проведенного в классе 

специалистом; 

 наличие практики 

конструктивного разрешения 

конфликтных  ситуаций. 

Отсутствие свидетельств 

деструктивных последствий 

конфликтов, наносящих вред 

физическому, психическому и 

нравственному здоровью. 

Формирование  

информационных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Владение современными 

информационными  

технологиями, понимание их 

силы и слабости, способность 

критически относиться  к 

информации, распространяемой 

средствами  массовой 

коммуникации 

 использование в проектной, 

исследовательской  и других  

видах  деятельности  учащихся 

ИКТ (интернет - ресурсов; 

презентационных  программ, 

мультимедийных  средств). 

Индикатор – высокая оценка 

коллег, получаемая в ходе 

открытых занятий, а также 

результаты  учебной  

деятельности  учащихся, 

оформленные в цифровом виде; 

 разработка и использование 

учащимися  общественно 

признанного  авторского  

продукта (программы,  сайта, 

учебного  модуля и т.д.). 

Индикатор - предъявленный 

продукт; 

 увеличение количества учащихся 

(в %), принимающих участие, а 

также победивших  в предметных 

олимпиадах  и других предметных  

конкурсных  мероприятиях  по 

информатике и ИКТ лицейского,  

городского, федерального и 

международного  уровней. 
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Индикатор – награды различного  

уровня, а также реестр участников 

конкурсных  мероприятий. 

Формирование  

учебной 

(интеллектуальной) 

компетентности 

(метапредметные  

результаты) 

Способность  учиться на 

протяжении  всей жизни, 

самообразование. 

 

 устойчивый интерес у 

обучающихся к чтению 

специальной и художественной  

литературы. Индикатор -  

результаты анкетирования  

родителей, учащихся, 

экспертные оценки работников  

библиотеки; 

 систематическое выполнение  

домашней самостоятельной  

работы (в % от класса), выбор 

уровней  для выполнения  

заданий; 

 использование опыта, 

полученного  в  учреждениях  

дополнительного  образования. 

Индикатор – продукты 

деятельности  ребенка, 

полученные в процессе 

внутрилицейской и 

внутриклассной  деятельности, а 

также участие и победы в 

различных  проектах; 

 увеличение количества  

творческих  (научных, 

проектных и других) работ  

учащихся по предметам  

образовательной  программы, 

представленных на различных  

уровнях. Индикатор – награды 

различного уровня, полученные 

по результатам участия  в 

конференциях и конкурсах. 

 умение  учиться (определять 

границу знания-незнания, делать 

запрос на недостающую 

информацию через посещение  

консультаций, мастерских, 

общение с учителем через  

информационную среду и т.п.)  

 

 

3.4.3. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 

образовательном учреждении психолого- педагогических условий, обеспечивающих: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 
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 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 
 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса: 

 Посещение и анализ занятийв 1-4-х классах. 

 
 Проведение индивидуальных консультаций с педагогами 1-х классов по 

результатам входной диагностики детей 

 Психологическое сопровождение процесса адаптации в 1-х классах и учащихся  

4-х классов, переходящих в 5 класс: 

- наблюдение за поведением первоклассников в учебных и внеучебных ситуациях; 

- проведение психодиагностического минимума в параллели 1-х, 4-х классов; 

- опрос педагогов, родителей; 

- проведение углубленной психодиагностики с группой школьников 1-х, 4-х классов; 

- проведение индивидуальных консультаций с учащимися 1-х, 4-х классов, педагогами, 

родителями по итогам психодиагностики; 

- оказание помощи детям, испытывающим трудности в обучении, общении: 

1) ведение психокоррекционных групп в 1-4 классах; 

2) ведение развивающей работы в 1-4 классах; 

3) консультирование школьников. 

- проведение индивидуальных консультаций с родителями на тему: «Создание ситуации 

сотрудничества и формирование установки ответственности родителей по отношению к 

проблемам школьного обучения и развития ребенка». 

 

 

Учет специфики возрастного психофизического развития 

            ООП НОО предполагает учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося  (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

развития и здоровья), выдвигает на первый план проблему соотношения обучения и 

развития. 

 ООП НОО учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни ребенка, 

связанный: 

 - с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

-  с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

 - с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 



 
 

203 
 

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

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

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

         Разнообразие аудиторной и внеурочной деятельности, система заданий разного 

уровня трудности с учетом меры трудности, сочетание разнообразных организационных 

форм (индивидуальных, групповых, коллективных) позволяют обеспечить условия, при 

которых обучение идет впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого 

обучаемого на основе учета уровня его актуального развития и сформированных 

(формируемых) мотивов. То, с чем обучаемый не может справиться самостоятельно, он 

может сделать с помощью соседа по парте или в малой группе. А то, что представляет 

сложность для конкретной малой группы, становится доступным пониманию в условиях 

коллективной совместной деятельности. Высокая степень дифференциации заданий и их 

количества позволяют нашим обучающимся работать в условиях своего актуального 

развития и создают возможности индивидуального продвижения вперед. 

            Работа с одаренными детьми  осуществляется в различных формах урочной и 

внеурочной деятельности. Это дифференцированная и  индивидуальная работа с 

сильными учащимися по отдельным предметам, подготовка к олимпиадам, организация 

проектной деятельности.  

 
 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности  участников 

образовательного процесса 

  

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учителей и 

административных работников: 

- Практикум «Мониторинг формирования УУД» 

- Проведение индивидуальных, групповых консультаций с педагогами на темы: 

«Организация эффективного процесса обучения школьников» 

- «Построение взаимоотношений со школьниками и коллегами на взаимовыгодных 

началах». 

   

 Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родителей 

(законных представителей): 

Под родительской  компетентностью понимают: 

             -знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической деятельности; 

             -интегральную характеристику, определяющую способность решать проблемы и 

типичные задачи, возникающие в реальных ситуациях педагогической деятельности, с 

использованием знаний, опыта, ценностей и наклонностей; 

             -интегральную личностную характеристику, определяющую готовность и 

способность выполнять педагогические функции в соответствии с принятым в социуме в 

конкретный исторический момент нормами, стандартами, требованиями. 

            - способность понимать потребности ребёнка и создать условия для их разумного 

удовлетворения; 

             -способность сознательно планировать образование ребенка и вхождение во 

взрослую жизнь в соответствии с материальным достатком семьи, способностями ребёнка 

и социальной ситуацией. 
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             -возможности создания условий, в которых дети чувствуют себя в относительной 

безопасности, получая поддержку взрослого в развитии и обеспечении необходимым в 

этом 

             -наличие у родителей знаний, умений и опыта в области воспитания ребенка. 

 

 Важно, когда родитель понимает, что не только знания и умения в воспитании 

ребенка определяют успех в его развитии, но и понимание себя как родителя и как 

человека, работа над собой имеет важное значение для выстраивания позитивного 

взаимодействия и развития ребенка. Самопознание и саморазвитие родителей   считается 

 важным компонентом родительской компетентности. 

           В практике работы лицея сложились методы работы с родителями по повышению 

их родительской компетентности: 

 формирование необходимых знаний, 

 обучение   навыкам общения с детьми, 

 обучение   навыкам разрешения конфликтных ситуаций, 

 улучшение стиля родительского поведения. 

        В работе с родителями закрепились такие формы работы, как: 

 - Лекция. 

 - Конференция. 

 - Дни открытых дверей. 

 - Индивидуальные тематические консультации. 

 - Посещение семьи. 

 - Родительское собрание. 

 - Родительский тренинг. 

            

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса 

В последнее десятилетие в системе образования России усилиями ученых и 

практиков складывается особая культура поддержки и помощи ребенку в учебно-

воспитательном процессе - психолого-педагогическое сопровождение. В лицее 

существуют свои  варианты сопровождения:  медико-психолого-педагогический 

консилиум, работа социального педагога, психолога. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка рассматривается 

как сопровождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление. 

 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-

воспитательном процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в 

соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте). 

 

Задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка: 

 -  предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 - помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

 -  психологическое обеспечение образовательных программ; 

 - развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов. 

  

Виды  работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

 -  профилактика; 
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 -  диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)); 

 -  консультирование (индивидуальное и групповое); 

 -  развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

 -  коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

 - психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации 

образовательных учреждений, педагогов, родителей; 

 -  экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной 

среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений). 

 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательного учреждения. 

 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в лицея и в 

конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией лицея; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку одарённых детей. 

                        

            Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это создание условий, 

направленных на оказание превентивной и оперативной помощи родителям в решении их 

индивидуальных проблем, на развитие родительской компетентности. 

          Психолого-педагогическое сопровождение позволяет сохранять и развивать 

достоинства личности, организовать взаимодействие педагога и родителя по выявлению и 

анализу реальных или потенциальных личностных проблем у родителя, совместному 

проектированию возможного выхода из них. В этом случае возрастает роль педагога, как 

инициатора доверительных открытых отношений и помощника в развитии его ключевых 

родительских компетенций. Тип взаимодействия между педагогом и родителем в логике 

психолого-педагогического сопровождения носит характер договорных отношений. 

 

 

Дивесификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

            Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных ступенях 

образования различны. 

          Начальная школа - определение готовности к обучению в школе, обеспечение 

адаптации к школе, повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, 
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развитие познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и 

самоорганизации, поддержка в формировании желания и «умения учиться», развитии 

творческих способностей, подготовка перехода в основную школу, адаптации к новым 

условиям обучения. 

            При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в развитии и 

образовании детей, что предполагает выделение уровней сопровождения. 

 

Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и 

классный руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку в 

решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности - 

развитие самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение адаптации 

ребенка, возникновение острых проблемных ситуаций. 

 

Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется педагогами-психологами, 

учителями, социальными педагогами, ПМПк, выявляющими проблемы в развитии детей и 

оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, 

взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. На данном уровне также 

реализуются профилактические программы, охватывающие значительные группы 

учащихся, осуществляется экспертная, консультативная, просветительская работа с 

администрацией и учителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

207 
 

Таблица для оценки базовых компетентностей педагогов
1
 

№ 

п/п 

Базовые компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает обвинительную 

позицию в отношении обучающегося, свидетельствует 

о готовности поддерживать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и возможности ученика 

есть отражение любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — значит верить в его 

возможности, создавать условия для разворачивания 

этих сил в образовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую активность; 

— умение находить положительные стороны у каждого 

обучающегося, строить образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, поддерживать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности обучающихся. Данная 

компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать личностный смысл обучения с 

учётом индивидуальных характеристик внутреннего 

мира 

 

                                                 
1
 Использованы материалы В. Д. Шадрикова 
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1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов их 

поддерживать в случаях достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки обучающихся. 

Определяет эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на объективность 

оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная направленность 

на педагогическую 

деятельность. Уверенность 

в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта деятельности, 

лежит в основе формирования творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и реализующих 

их программ; 

— осознание нетождественности темы урока и цели 

урока; 

— владение конкретным набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с мотивацией и 

— Знание возрастных особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода цели в учебную задачу 

на конкретном возрасте 
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возрастным и 

индивидуальным 

особенностям обучающихся 

общей успешностью 

III. Мотивация учебной деятельности 

 

3.1 Умение обеспечить успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

 

— Знание многообразия педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по данному вопросу; 

— владение различными методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением его практического 

применения, что является предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

— Знание генезиса формирования предметного знания 

(история, персоналии, для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых знаний для 

объяснения социальных и природных явлений; 

— владение методами решения различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных 

4.2 Компетентность в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения 

знания и формирования умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает индивидуальный подход и 

развитие творческой личности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и методов, авторской школы; 

— знание современных достижений в области методики 
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обучения, в том числе использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном процессе современных 

методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход к 

организации образовательного процесса. Служит 

условием гуманизации образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию академической активности 

— Знание теоретического материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на основе 

личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и 

творческий подход к педагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития предметных 

областей, появление новых педагогических 

технологий предполагает непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, что обеспечивает 

желание и умение вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в 

образовательном процессе 

 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных программ. Без 

умения разрабатывать образовательные 

программы в современных условиях невозможно 

— Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ по содержанию, 

источникам информации; 

по материальной базе, на которой должны 
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творчески организовать образовательный 

процесс. 

Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке образовательных 

программ позволяет осуществлять преподавание 

на различных уровнях обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью 

разработки образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность используемых образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем составляет 

суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или интуитивные 

 

— Знание типичных педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для своего решения; 

— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности при 

выборе того или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 
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субъектных отношений способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный настрой 

педагога 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания можно 

достичь путём включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для решения 

информацией и знает способ решения. Педагог 

должен обладать компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом; 

— знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать дополнительную информацию 

или организовать поиск дополнительной 

информации, необходимой для решения учебной 

задачи; 

— умение выявить уровень развития обучающихся; 
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— владение методами объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки для 

построения информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным задачам, 

уровню подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения 

 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные 

операции у учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных решаемой 

задаче 
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3.4.4. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на 

одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

•оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

•расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебнонаглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

•иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административноуправленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

лицея на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда лицея осуществляется в пределах объёма 

средств на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 
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расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в локальных правовых актах лицея и (или) в коллективных договорах. В локальных 

правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 

Лицей самостоятельно определяет и отражает в своих локальных актах: 

•соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

•соотношение фонда оплаты труда педагогического, 

административноуправленческого и учебновспомогательного персонала; 

•соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

•порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования лицей: 
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации 

ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся. 
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3.4.5. Информационная образовательная среда 

 
Информационно-методическое обеспечение 

Общий фонд библиотеки образуют фонд учебной литературы, фонд методической 

литературы и фонд художественной литературы. Ежегодно фонд библиотеки обновляется: 

старая литература списывается, приобретается новая литература.  

В 2011-2012 учебном году на подписку (газеты, педагогические журналы и 

журналы для обучающихся) израсходовано 57841 рубль 10 копеек, приобретено учебной 

литературы по православной культуре - 238643 рублей 53 копейки, художественной 

литературы – 186731 рубль, справочной литературы – 26630 рублей, приобретено 

учебников на сумму 723778 рублей 50 копеек и на конец 2011-2012 учебного года 

обеспеченность учебниками обучающихся начальной общей и средней общей школы 

составила 100%, а основной общей – 85% от требуемого количества, в течение 2012-2013 

учебного года в соответствии с требованиями ФГОС продолжалась работа по пополнению 

и обновлению фонда учебников, а также расширению фонда художественной литературы.  

Всего в 2012-2013 учебном году приобретено 4763 комплекта учебников на общую 

суму – 1487000 рублей, 130 экземпляров художественной литературы на сумму 41000 

рублей. Всего на 01.06.2013. в библиотеке - 9558 экземпляров художественной 

литературы – 11469 экземпляров учебников на сумму 3115273 рубля, обеспеченность 

учебниками обучающихся составила практически 100%.  
В 2013-2014 учебном году в системе продолжалась работа по пополнению фонда 

библиотеки учебной, методической и художественной литературой и было приобретено 3954 

комплекта учебников на 1мл 657 тыс. рублей. Все учебники прошли полную обработку и 

поставлены на учет. Пополнилась и Медиатека. В течение учебного года библиотека лицея 

получала 17 наименований газет и журналов на сумму около 30 тысяч руб. фонд библиотеки 
пополнился справочной литературой на сумму более 40000 рублей: приобретены 

энциклопедии, словари и справочники, всего 130 экземпляров.  
Библиотека лицея обеспечена современной информационной базой, имеет выход в 

Интернет, имеются также учебные пособия по различным дисциплинам на электронных 

носителях в количестве 274 шт. Есть возможность сканирования необходимого материала, 

ведется оформление электронного каталога.  
Читальный зал библиотеки имеет 14 посадочных мест, площадь библиотеки вместе с 

читальным залом и абонементным залом – 74,8 кв. м, площадь хранилища – 56,9 кв.м.  
Библиотечный фонд и библиотечная база востребованы. Библиотека насчитывает 976 

читателей, из которых 410 человек учатся в начальной общей школе, 456 человек - 

обучающиеся 5-9 классов, 110 человек – представители средней общей школы, что составило 

на конец 2013-2014 учебного года 98,4% от общего количества обучающихся лицея. Книжный 

фонд библиотеки насчитывает 24469 экземпляров.  

Библиотека лицея выполняет функции информационного центра, который является 

ценнейшим ресурсом самообразования и дополнительного образования обучающихся. Здесь 

проходят библиотечные уроки с использованием ИКТ, практические занятияобучающихся, 

занимающихся исследовательской деятельностью, по библиографической работе, по работе с 

Интернет.  

Материально-техническое обеспечение, медико-социальные условия  
Лицей оснащен новым современным оборудованием, что способствует обеспечению 

качественного образовательного процесса и позволяет воспитывать целеустремленных, 

социализированных детей, которые умеют жить в современном мире.  

Общее количество оборудованных кабинетов, занятых в образовательном процессе с 

01 сентября 2013 года - 47, в том числе кабинеты физики, химии, биологии, географии,  

экономики, 2 кабинета информатики, 2 кабинета технологии, 5 кабинетов иностранного 

языка, 2 лингафонных кабинета, кабинет основ безопасности жизнедеятельности, кабинет 

искусства. 
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Во время проведения лабораторных и практических занятий по химии, физике, 

биологии используются 3 оборудованные лаборантские, для проведения занятий по 

иностранному языку - лингафонная лаборантская.  

В образовательном процессе, а также для проведения внеклассных и внешкольных 

мероприятий используется оборудованный кабинет основ православной культуры. Кабинет 

технологии для девочек – современная мастерская для технического и обслуживающего 

труда.  В кабинете ОБЖ для обучения обучающих проведению реанимационных мероприятий 

имеется тренажер «Максим», а также установлен электронный тир для обучения правилам 

стрельбы.  В учебных кабинетах установлено 18 интерактивных досок, в каждом кабинете 

имеется компьютер, в кабинетах информатики установлено 22 моноблока. Лингафонные 

кабинеты оснащены 30-тью ноутбуками в комплекте с наушниками. В лицее активно 

используется «мобильный класс»: передвижной комплект, состоящий из 15 ноутбуков 

объединенных в единую сеть, дающий возможность проведения занятий с обучающимися в 

любом кабинете по любому учебному предмету.  

После капитального ремонта введен в эксплуатацию оборудованный необходимым 

инвентарем спортивный зал, площадь которого составляет 274,8 кв. м. Футбольная, 

баскетбольная и волейбольная площадки, общая площадь которых равна 3400 кв. м., активно 

используются во время уроков физический культуры и проведения спортивных мероприятий 

в осенне-весенний период  

В актовом зале, площадь которого равна 219,9 кв. м., оснащенном новейшим 

оборудованием: музыкальная и осветительная аппаратура, комплект из электронной трибуны, 

проектора и раздвижного широкоформатного экрана, в течение учебного года проведено 

большое количество внеклассных и внешкольных мероприятий, он использовался также для 

проведения лекционных занятий, встреч с представителями правоохранительных органов, 

медицинскими работниками, представителями органов исполнительной власти, собраний 

лицеистов, конференций, концертов, родительских собраний.  

Кинозал с 3D оборудованием, который стал в течение 2013-2014 учебного года 

неотъемлемой частью образовательного процесса, способствует привитию интереса у 

обучающихся к различным областям науки, повышению качества образования. Кинозал дает 

возможность проведения нестандартных уроков, занятий внеурочной деятельности, 

мероприятий различных направлений. Здесь представлен широкий спектр фильмотеки, 

демонстрация фильмов может проходить как в обычном режиме, так и в 3D-режиме.  

Методический кабинет, где установлен комплект TichTach с программным 

обеспечением, использовался для участия педагогов и обучающихся в проведении различных 

видеоконференций, в том числе с представителями зарубежных стран.  

В лицее имеются хорошо оборудованные кабинеты социального педагога и педагога-

психолога. Проведена большая работа по восстановлению музея лицея, обучающиеся лицея 

после продолжительного перерыва, связанного с капитальным ремонтом, получили 

возможность знакомиться с историческими событиями, прикоснувшись к материалам, 

собранным обучающимися за многие годы существования лицея.  

В распоряжении педагогов лицея имеется хорошо оборудованная учительская, в 

которой есть все условия для работы и отдыха, используя четыре ноутбука и выход в сеть 

Интернет можно найти интересующий для урока материал, заполнить электронный журнал, 

отправить сообщение родителям (законным представителям), разместить задания для 

обучающихся.  

Кабинет детского самоуправления способствовал активизации работы Правительства 

Республики «ЛЭКОН», что отразилось на качестве и количестве проведенных лицейских 

мероприятий.  

С сентября 2013 года в лицее функционирует кафе – столовая Апельсин», в 

котором находится современное оборудование для приготовления пищи, это современный 

оформленный в теплых апельсиновых тонах зал для приема пищи, площадь обеденного 

зала равна 188 кв.м. 41 Разнообразное и вкусное питание – залог здоровья обучающихся 

лицея. Установленная электронная система 1С: Школьный буфет позволяет быстро 

обслуживать большое количество обучающихся.  



 
 

218 
 

Для обеспечения медицинского обслуживания обучающихся в лицее есть 

медицинский блок, оснащенный современным оборудованием (стоматологический 

кабинет, кабинет врача с процедурным кабинетом).  

В лицее установлена противопожарная сигнализация, «тревожная кнопка», 

имеются в достаточном количестве огнетушители. Для обеспечения безопасности 

обучающихся и сотрудников МАОУ «Лицей экономический № 14»установлена и 

используется электронная система 1С: Школьная проходная, которая позволяет управлять 

и разграничивать права доступа в здание лицея, дает возможность обеспечить 

контролируемый доступ каждого сотрудника, обучающегося, посетителя лицея в любое 

время.  

В лицее имеются две интерактивные панели для просмотра расписания занятий, 

замещений уроков и др.  

Для обеспечения безбарьерной среды МАОУ «Лицей экономический № 

14»оборудован пандусами, что соответствует современным требованиям к 

общеобразовательной организации.  

Материально-техническая база лицея позволяет организовывать образовательный процесс 

в соответствии с современными требованиями и задачами, стоящими перед лицеем.  

Медико-социальные условия позволяют реализовывать образовательный процесс в 

соответствии с требованиями СаНПиНов Прекрасно оформленная территория лицея, 

площадью 1,6 га, никого не оставляет равнодушным настраивает всех входящих: детей, 

педагогов, родителей, на то, что здесь есть все для обеспечения качественного 

образовательного и воспитательного процессов и возможности каждому обучающемуся 

лицея построить свой путь к успеху.  

Информационно-техническое обеспечение  
В лицее имеющееся компьютерное оборудование, в том числе кабинеты информатики, 

которые являются составной частью обеспечения информационного центра лицея. В лицее 

создана локальная сеть, лицей имеет возможность активно работать с сетью Интернет, 

выходом в Интернет обеспечены все компьютеры учебных кабинетов. Лицей имеет 

электронный адрес и сайт.  Более 90% педагогов владеют компьютерами, применяют ИКТ в 

учебном процессе. В лицее реализуется план по информатизации образовательного процесса.  

Информационно - техническое обеспечение позволяет перевести образовательный, 

управленческий и воспитательный процессы на более высокий качественный уровень, 

внедрять информационно-коммуникационные технологии обучения. 

 
Компоненты информационно-образовательной среды: 

 средства измерения, оценки и контроля знаний, умений и навыков обучающихся. 

Существует ряд аспектов компьютеризации измерения, оценки и контроля уровня 

обученности, говорящих в пользу выделения соответствующих средств ИКТ в 

самостоятельную компоненту среды. К числу таких аспектов можно отнести 

достаточно широкий класс компьютерных средств, непосредственно 

предназначенных для автоматизации измерений и контроля знаний, напрямую не 

укладывающихся в систему формирования учебной компоненты среды. Таким 

средством в лицее является, например,  автоматизированная система голосования, 

являющаяся частью кабинета начальных классов. 

 средства информатизации научно-исследовательской и методической 

деятельности, осуществляемой обучающимися совместно с педагогами. В лицее 

имеется современное лабораторное оборудование для кабинета биологии, физики, 

оснащенное цифровой фотокамерой, электронными датчиками, цифровыми 

микроскопами и другими устройствами. Соответствующая компонента среды 

должна не только предоставлять средства доступа к информационным ресурсам, 

анализа данных, но и предоставлять инструментарий для обработки, хранения и 

учета информационных фрагментов. Такие средства могут оказаться полезными 
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при организации удаленных дистанционных взаимодействий педагогов в сфере 

результатов научных исследований. 

 Внеучебная компонента информационной образовательной среды: 

информационные технологии способны поднять на более высокий уровень 

внеучебные мероприятия, непосредственно не связанные с содержанием основной 

учебной деятельности.  Это участие обучающихся в муниципальных и 

федеральных проектах, олимпиадах, конкурсах, таких как «Путешествие в страну 

знаний» Центра по работе с одаренными детьми «Дар», мероприятий порталов 

http://minobr.org, http://karusel.desc.ru/, и многих других. Очевидна 

целесообразность использования компьютерных телекоммуникаций в 

межличностном внеучебном общении. В данных областях от качества и уровня 

содержательно-методической проработанности соответствующих средств ИКТ 

существенно зависит учебно-воспитательный эффект внеучебной деятельности. 

 Важными информационными ресурсами, составляющими внеучебную компоненту 

информационной образовательной среды являются средства информирования 

обучающихся и педагогов о планируемых или проводимых внеучебных 

мероприятиях, информационные средства поддержки деятельности классных 

руководителей, средства информационного обеспечения внеучебного общения 

обучающихся, информационные средства, необходимые для проведения 

культурно-массовых и спортивных мероприятий, средства управления внеучебной 

деятельностью в лицея. В лицее несколько лет функционирует официальный сайт. 

Страницы сайта регулярно обновляются, предоставляя всем участникам 

образовательного процесса информацию о проводимых мероприятиях и их итогах, 

освещая актуальные для обучающихся, их родителей и педагогов события, 

публикуя нормативно-правовую документацию, регламентирующую 

образовательный процесс и государственную итоговую аттестацию в лицее, 

городе, области, в России. Большое распространение в последнее время получил 

способ информирования по электронной почте. Каждый учитель получает на свой 

электронный адрес от администрации лицея актуальные для него материалы, 

указания по реализации образовательных программ и проектов.  

 Формирование информационной образовательной среды, охватывающей все сферы 

деятельности учебного заведения, создаст дополнительные условия для 

всестороннего анализа показателей образовательного процесса, позволит 

сформировать целостное представление о состоянии системы, о качественных и 

количественных изменениях в ней.     Для создания среды специалистами 

разрабатывается специальная система спецификаций для унификации 

информационных ресурсов. Такие спецификации должны быть учтены при 

разработке практически всех средств ИКТ, предназначенных для включения в 

информационную образовательную среду. По своей сути, подобные спецификации 

являются системой требований, которым наряду с другими общепринятыми 

требованиями, должен обладать информационный ресурс для полноценного 

вхождения в информационную образовательную среду учебного заведения. При 

этом несоответствие этим требованиям того или иного средства ИКТ не является 

свидетельством его низкого качества, а лишь затрудняет его полноценную 

эксплуатацию в рамках среды. Это следующий шаг на пути формирования 

информационно-образовательной среды. 

 
Обучение в условиях формирования информационной образовательной среды  

Особенности информатизации учебного процесса при использовании компонентов 

информационной образовательной среды лицея. 

     Практическое внедрение методов организации обучения с использованием 

средств ИКТ повлечет за собой возможность использования среды в качестве: 

http://minobr.org/
http://karusel.desc.ru/
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 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

обучающихся, организующего оперативную консультационную помощь, 

реализующего возможности программно-методического обеспечения 

компьютерной и телекоммуникационной техники в целях формирования культуры 

учебной деятельности;  

 инструмента познания, за счет формирования навыков исследовательской 

деятельности путем моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ обучающихся и учителей, 

возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальной деятельности;  

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников, начиная от коллеги по 

совместному проекту, путем оперативного обмена информацией, идеями, планами 

по совместным проектам, темам и т.д., и кончая использованием удаленных баз 

данных;  

 средства развития личности за счет реализации возможностей повышения 

гуманитарного развития обучающихся и формирования навыков культуры 

общения;  

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Не следует забывать о еще одной очевидной возможности информационной 

образовательной среды. С использованием традиционных методов и средств обучения 

(учебник, задачник, наглядное пособие) темп обучения зависит в основном от 

усредненных особенностей класса. С использованием возможностей информационной 

образовательной среды темп усвоения знаний зависит от индивидуальных особенностей 

обучаемого и увеличивается за счет организации связи между пользователем и 

информационными ресурсами среды в реальном масштабе времени. При этом, благодаря 

интеграции и унификации, индивидуальному варьированию и адаптации может быть 

подвергнут не только количественный, но и качественный состав информационных 

ресурсов, попадающих в поле зрения обучаемых. 

Построение информационной образовательной среды учебного заведения и ее 

использование в обучении и воспитании школьников будет иметь эффект только в случае 

формирования соответствующей готовности педагогов к профессиональному 

использованию средств ИКТ, входящих в среду. В этой связи необходимо формирование 

психологической готовности педагогических кадров и администрации к деятельности с 

использованием среды, обучение педагогов, обучающихся и сотрудников оперированию с 

информационными ресурсами среды, наличие специалистов, обеспечивающих 

функционирование отдельных компонент, организация обмена опытом.  

 

 
Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП НОО 

 
№ 

п/п 

Название цифровых 

образовательных ресурсов 
Учебный предмет 

Издатель, год 

выпуска 

1 http://school-collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

Все предметы Постоянно 

обновляемая и 

пополняемая 

новыми ресурсами 

 

2 http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр 

информационно-образовательных 

ресурсов 

Все предметы Постоянно 

обновляемая и 

пополняемая 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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новыми ресурсами 

3 http://www.school.edu.ru/default.asp 

Российский общеобразовательный 

портал 

Все предметы Постоянно 

обновляемая и 

пополняемая 

новыми ресурсами 

 

 

3.4.6. Учебно-методическое обеспечение 
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП НОО и ООО включает 

в себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, 

цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты 

поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 

методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, 

материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

 

 

Перечень учебников,  

используемых в образовательном процессе  

МАОУ «Лицей экономический № 14» 

в 2015-2016 учебном году 
 

 

 N п/п    Авторы, название учебника     Класс         Издательство        Год издания 

Начальное общее образование 

Русский язык 

1.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.,    

Пронина О.В. Учебник по       

обучению грамоте и чтению:    

Букварь                       

    1              Баласс           С 2012 

2.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.,    

Пронина О.В. Русский язык     

    1              Баласс           С 2012 

3.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.,    

Пронина О.В. Русский язык     

    2              Баласс           С 2012 

4.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.,    

Пронина О.В. Русский язык     

    3              Баласс           С 2012 

5.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.,    

Пронина О.В. Русский язык     

    4              Баласс           С 2012 

6.  Нечаева Н.В., Белорусец К.С.  

Азбука                        

    1         Издательский дом      

        "Федоров"         

С 2012 

7.  Полякова А.В. Русский язык        1            Просвещение        С 2012 

8.  Полякова А.В. Русский язык        2            Просвещение        С 2012 

9.  Полякова А.В. Русский язык        3            Просвещение        С 2012 

10.  Полякова А.В. Русский язык        4          Просвещение        С 2012 

Литературное чтение 

11.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.     

Литературное чтение           

    1              Баласс           С 2012 

http://www.school.edu.ru/default.asp
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12.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.     

Литературное чтение           

    2              Баласс           С 2012 

13.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.     

Литературное чтение           

    3              Баласс           С 2012 

14.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.     

Литературное чтение           

    4              Баласс           С 2012 

15.  Свиридова В.Ю. Литературное   

чтение                        

    1         Издательский дом      

        "Федоров"         

С 2012 

16.  Свиридова В.Ю. Литературное   

чтение                        

    2         Издательский дом      

        "Федоров"         

С 2012 

17.  Свиридова В.Ю. Литературное   

чтение                        

    3         Издательский дом      

        "Федоров"         

С 2012 

18.  Свиридова В.Ю. Литературное   

чтение                        

    4         Издательский дом      

        "Федоров"         

С 2012 

Английский язык    С 2012 

19.  Быкова Н.И., Дули Д.,         

Поспелова М.Д. и др.          

Английский язык               

    2            Просвещение        С 2012 

20.  Быкова Н.И., Дули Д.,         

Поспелова М.Д. и др.          

Английский язык               

    3            Просвещение        С 2012 

21.  Быкова Н.И., Дули Д.,         

Поспелова М.Д. и др.          

Английский язык               

    4            Просвещение        С 2012 

Математика    С 2012 

22.  Аргинская И.И., Бененсон      

Е.П., Итина Л.С. и др.        

Математика                    

    1         Издательский дом 

        "Федоров"         

С 2012 

23.  Аргинская И.И., Ивановская    

Е.И., Кормишина С.Н.          

Математика                    

    2         Издательский дом 

        "Федоров"         

С 2012 

24.  Аргинская И.И., Ивановская    

Е.И., Кормишина С.Н.          

Математика                    

    3         Издательский дом 

        "Федоров"         

С 2012 

25.  Аргинская И.И., Ивановская    

Е.И., Кормишина С.Н.          

Математика                    

    4         Издательский дом 

        "Федоров"         

С 2012 

26.  Демидова Т.Е., Козлова С.А.,  

Тонких А.П. Математика        

    1              Баласс           С 2012 

27.  Демидова Т.Е., Козлова С.А.,  

Тонких А.П. Математика        

    2              Баласс           С 2012 

28.  Демидова Т.Е., Козлова С.А.,  

Тонких А.П. Математика        

    3              Баласс           С 2012 

29.  Демидова Т.Е., Козлова С.А.,  

Тонких А.П. Математика        

    4             Баласс           С 2012 

Окружающий мир 

30.  Вахрушев А.А., Бурский О.В.,  

Раутиан А.С. Окружающий мир   

    1              Баласс           С 2012 
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31.  Вахрушев А.А., Бурский О.В.,  

Раутиан А.С. Окружающий мир   

    2              Баласс           С 2012 

32.  Вахрушев А.А., Данилов Д.Д.,  

Бурский О.В. и др. Окружающий 

мир                           

    3              Баласс           С 2012 

33.  Вахрушев А.А., Данилов Д.Д.,  

Бурский О.В. и др. Окружающий 

мир                           

    4              Баласс           С 2012 

34.  Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н.  

Окружающий мир         

    1         Издательский дом 

        "Федоров"         

С 2012 

35.  Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н.  

Окружающий мир                

    2         Издательский дом 

        "Федоров"         

С 2012 

36.  Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н.  

Окружающий мир                

    3         Издательский дом 

        "Федоров"     

 

с 2012 

37.  Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н.  

Окружающий мир                

    4         Издательский дом 

        "Федоров"     

 

 

с 2012 

Изобразительное искусство 

38.  Ашикова С.Г./Под ред. Мелик-  

Пашаева А.А. Изобразительное  

искусство                     

    1         Издательский дом 

        "Федоров" 

С 2012 

39.  Ашикова С.Г./Под ред. Мелик-  

Пашаева А.А. Изобразительное  

искусство                     

    2         Издательский дом 

        "Федоров" 

С 2012 

40.  Ашикова С.Г./Под ред. Мелик-  

Пашаева А.А. Изобразительное  

искусство                     

    3         Издательский дом 

        "Федоров" 

С 2012 

41.  Ашикова С.Г./Под ред. Мелик-  

Пашаева А.А. Изобразительное  

искусство                     

    4         Издательский дом 

        "Федоров" 

С 2012 

42.  Куревина О.А., Ковалевская    

Е.Д. Изобразительное          

искусство                     

    1              Баласс С 2012 

43.  Куревина О.А., Ковалевская    

Е.Д. Изобразительное          

искусство                     

    2              Баласс С 2012 

44.  Куревина О.А., Ковалевская    

Е.Д. Изобразительное          

искусство                     

    3              Баласс С 2012 

45.  Куревина О.А., Ковалевская    

Е.Д. Изобразительное          

искусство        

 

              

    4              Баласс С 2012 

Музыка 

46.  Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка     1               Дрофа С 2012 

47.  Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка     2               Дрофа С 2012 

48.  Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка     3               Дрофа С 2012 

49.  Алеев В.В. Музыка                 4               Дрофа С 2012 
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Технология 

50.  Куревина О.А., Лутцева Е.А.   

Технология                    

    1              Баласс С 2012 

51.  Куревина О.А., Лутцева Е.А.   

Технология                    

    2              Баласс С 2012 

52.  Куревина О.А., Лутцева Е.А.   

Технология                    

    3              Баласс С 2012 

53.  Куревина О.А., Лутцева Е.А.   

Технология                    

    4              Баласс С 2012 

54.  Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. 

Технология                    

    1         Издательский дом 

        "Федоров" 

С 2012 

55.  Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. 

Технология        

             

    2         Издательский дом 

        "Федоров" 

С 2012 

56.  Цирулик Н.А., Хлебникова С.И. 

Технология               

      

    3         Издательский дом 

        "Федоров" 

 

с 2012 

57.  Цирулик Н.А., Хлебникова С.И. 

Технология                    

 

    4        Издательский дом 

        "Федоров" 

 

с 2012 

Физическая культура 

58.  Лях В.И. Физическая культура    1 - 4          Просвещение        С 2012 

Основное общее образование 

Русский язык 

59.  Львова С.И., Львов В.В.       

Русский язык                  

    5             Мнемозина         С 2012 

60.  Львова С.И., Львов В.В.       

Русский язык                  

    6             Мнемозина         С 2012 

61.  Львова С.И., Львов В.В.       

Русский язык                  

    7             Мнемозина         С 2012 

62.  Львова С.И., Львов В.В.       

Русский язык                  

    8             Мнемозина         С 2012 

63.  Львова С.И., Львов В.В.       

Русский язык                  

    9             Мнемозина         С 2012 

Литература 

64.  Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. Литература       

    5            Просвещение        С 2012 

65.  Полухина В.П., Коровина В.Я., 

Журавлев В.П. и др./Под ред.  

Коровиной В.Я. Литература     

    6            Просвещение        С 2012 

66.  Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. Литература       

    7            Просвещение        С 2012 

67.  Коровина В.Я., Журавлев       

В.П., Коровин В.И. Литература 

    8            Просвещение        С 2012 
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68.  Коровина В.Я., Журавлев       

В.П., Коровин В.И. и др./Под  

ред. Коровиной В.Я.           

Литература                    

    9            Просвещение        С 2012 

Иностранный язык 

Английский язык 

69.  Ваулина Ю.Е., Дули Д.,        

Подоляко О.Е. и др.           

Английский язык               

    5            Просвещение        С 2012 

70.  Ваулина Ю.Е., Дули Д.,        

Подоляко О.Е. и др.           

Английский язык               

    6            Просвещение        С 2012 

71.  Ваулина Ю.Е., Дули Д.,        

Подоляко О.Е. и др.           

Английский язык               

    7            Просвещение        С 2012 

72.  Ваулина Ю.Е., Дули Д.,        

Подоляко О.Е. и др.           

Английский язык               

    8            Просвещение        С 2012 

73.  Ваулина Ю.Е., Дули Д.,        

Подоляко О.Е. и др.           

Английский язык               

    9            Просвещение        С 2012 

Математика 

74.  Зубарева И.И., Мордкович А.Г. 

Математика                    

    5             Мнемозина         С 2012 

75.  Зубарева И.И., Мордкович А.Г. 

Математика                    

    6             Мнемозина         С 2012 

76.  Мордкович А.Г. Алгебра            7             Мнемозина         С 2012 

77.  Мордкович А.Г. Алгебра            8             Мнемозина         С 2012 

78.  Мордкович А.Г., Семенов П.В.  

Алгебра                       

    9             Мнемозина         С 2012 

79.  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,  

Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 

  7 - 9          Просвещение        С 2012 

Информатика 

80.  Угринович Н.Д. Информатика        8        БИНОМ. Лаборатория     

         знаний           

С 2012 

81.  Угринович Н.Д. Информатика        9        БИНОМ. Лаборатория     

         знаний           

С 2012 

История 

82.  Вигасин А.А., Годер Г.И.,     

Свенцицкая И.С. Всеобщая      

история. История Древнего     

мира                          

    5            Просвещение        С 2012 

83.  Агибалова Е.В., Донской Г.М.  

Всеобщая история. История     

Средних веков                 

    6            Просвещение        С 2012 
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84.  Юдовская А.Я., Баранов П.А.,  

Ванюшкина Л.М. Всеобщая       

история. История Нового       

времени. 1500 - 1800          

    7            Просвещение        С 2012 

85.  Юдовская А.Я., Баранов П.А.,  

Ванюшкина Л.М. Всеобщая       

история. История Нового       

времени. 1800 - 1900          

    8            Просвещение        С 2012 

86.  Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа 

А.О. Всеобщая история.        

Новейшая история              

    9            Просвещение        С 2012 

87.  Данилов А.А., Косулина Л.Г.   

История России                

    6            Просвещение        С 2012 

88.  Данилов А.А., Косулина Л.Г.   

История России                

    7            Просвещение        С 2012 

89.  Данилов А.А., Косулина Л.Г.   

История России                

    8            Просвещение        С 2012 

90.  Данилов А.А., Косулина Л.Г.,  

Брандт М.Ю. История России    

    9            Просвещение        С 2012 

Обществознание 

 

91.  Боголюбов Л.Н., Виноградова   

Н.Ф., Городецкая Н.И. и       

др./Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. Обществознание  

    5            Просвещение        С 2012 

92.  Боголюбов Л.Н., Виноградова   

Н.Ф., Городецкая Н.И. и др.   

Обществознание                

    6            Просвещение        С 2012 

93.  Боголюбов Л.Н., Городецкая    

Н.И., Иванова Л.Ф./Под ред.   

Боголюбова Л.Н., Ивановой     

Л.Ф. Обществознание           

    7            Просвещение        С 2012 

94.  Боголюбов Л.Н., Городецкая    

Н.И., Иванова Л.Ф. и др./Под  

ред. Боголюбова Л.Н.,         

Лазебниковой А.Ю., Городецкой 

Н.И. Обществознание           

    8            Просвещение        С 2012 

95.  Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И. и др./Под ред.  

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Матвеева А.И.           

Обществознание                

    9            Просвещение        С 2012 

Экономика 

96.  Липсиц И.В. Экономика           7 - 8          ВИТА-ПРЕСС         С 2012 

97.  Липсиц И.В. Экономика         

 

 базовый 

уровень            

       ВИТА-ПРЕСС         С 2012 

География 
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98.  Домогацких Е.М., Введенский   

Э.Л., Плешаков А.А.           

География. Введение в         

географию                     

    5           Русское слово       С 2012 

99.  Домогацких Е.М., Алексеевский 

Н.И. География                

    6           Русское слово       С 2012 

100.  Домогацких Е.М., Алексеевский 

Н.И. География                

    7           Русское слово       С 2012 

101.  Домогацких Е.М., Алексеевский 

Н.И. География                

    8           Русское слово       С 2012 

102.  Домогацких Е.М., Алексеевский 

Н.И., Клюев Н.Н. География    

    9           Русское слово       С 2012 

Биология 

103.  Пасечник В.В. Биология            5               Дрофа           С 2012 

104.  Пасечник В.В. Биология            6               Дрофа           С 2012 

105.  Латюшин В.В., Шапкин В.А.     

Биология                      

    7               Дрофа           С 2012 

106.  Колесов Д.В., Маш Р.Д.,       

Беляев И.Н. Биология          

    8               Дрофа           С 2012 

107.  Пасечник В.В., Каменский      

А.А., Криксунов Е.А. и др.    

Биология                      

    9               Дрофа           С 2012 

Физика 

108.  Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И.    

Физика (базовый уровень)      

   7              Мнемозина           С 2012 

109.  Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И.    

Физика (базовый уровень)      

   8              Мнемозина           С 2012 

110.  Шахмаев Н.М., Бунчук А.В.     

Физика                        

    9             Мнемозина         С 2012 

Химия 

111.  Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  

Химия                         

    8            Просвещение        С 2012 

112.  Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  

Химия                         

    9            Просвещение        С 2012 

Изобразительное искусство 

113.  Горяева Н.А., Островская      

О.В./Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство     

    5            Просвещение        С 2012 

114.  Неменская Л.А./Под ред.       

Неменского Б.М.               

Изобразительное искусство     

    6            Просвещение        С 2012 

115.  Питерских А.С., Гуров         

Г.Е./Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство     

 

    7            Просвещение        С 2012 

Технология 
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116.  Сасова И.А., Павлова М.Б.,    

Питт Дж. и др./Под ред.       

Сасовой И.А. Технология       

    5           ВЕНТАНА-ГРАФ        С 2012 

117.  Сасова И.А., Павлова М.Б.,    

Гуревич М.И./Под ред. Сасовой 

И.А. Технология. Технологии   

ведения дома                  

    6           ВЕНТАНА-ГРАФ        С 2012 

118.  Сасова И.А., Гуревич М.И.,    

Павлова М.Б./Под ред. Сасовой 

И.А. Технология.              

Индустриальные технологии     

    6           ВЕНТАНА-ГРАФ        С 2012 

119.  Сасова И.А., Павлова М.Б.,    

Шарутина А.Ю. и др./Под ред.  

Сасовой И.А. Технология.      

Технологии ведения дома       

    7           ВЕНТАНА-ГРАФ        С 2012 

120.  Сасова И.А., Гуревич М.И.,    

Павлова М.Б./Под ред. Сасовой 

И.А. Технология.              

Индустриальные технологии     

    7           ВЕНТАНА-ГРАФ        С 2012 

121.  Сасова И.А., Леонтьев А.В.,   

Капустин В.С./Под ред.        

Сасовой И.А. Технология       

    8           ВЕНТАНА-ГРАФ        С 2012 

Основы безопасности жизнедеятельности 

122.  Вангородский С.Н., Кузнецов   

М.И., Латчук В.Н. и др.       

Основы безопасности           

жизнедеятельности             

 

    8            Дрофа       С 2012 

Музыка 

123.  Науменко Т.И., Алеев В.В.     

Искусство. Музыка             

    5               Дрофа           С 2012 

124.  Науменко Т.И., Алеев В.В.     

Искусство. Музыка             

    6               Дрофа           С 2012 

125.  Науменко Т.И., Алеев В.В.     

Искусство. Музыка             

    7               Дрофа           С 2012 

Искусство 

126.  Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., 

Критская Е.Д. Искусство       

  8 - 9          Просвещение        С 2012 

Физическая культура 

127.  Виленский М.Я., Туревский     

И.М., Торочкова Т.Ю.          

Физическая культура           

 

  5 - 7          Просвещение        С 2012 

128.  Лях В.И., Маслов М.В.         

Физическая культура           

 

  8 - 9          Просвещение        С 2012 
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Среднее  общее образование 

Русский язык 

129.  Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.,   

Мищерина М.А. Русский язык    

(базовый уровень)             

 10 - 11        Русское слово       С 2012 

130.  Греков В.Ф., Крючков С.Е.,    

Чешко Л.А. Русский язык       

(базовый уровень)             

 10 - 11         Просвещение        С 2012 

Литература 

131.  Коровин В.И. Литература (базовый  

и профильный уровни)              

    10          Просвещение      С 2012 

132.  Смирнова Л.А., Михайлов       

О.Н., Турков А.М. и др.;      

Чалмаев В.А., Михайлов О.Н.,  

Павловский А.И. и др./Под     

ред. Журавлева В.П.           

Литература (базовый и         

профильный уровни)            

   11            Просвещение        С 2012 

Математика 

133.  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,  

Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 

(базовый и профильный уровни) 

 10 - 11         Просвещение        С 2012 

134.  Мордкович А.Г., Семенов П.В.  

Алгебра и начала              

математического анализа       

(профильный уровень)          

   10             Мнемозина         С 2012 

135.  Мордкович А.Г., Семенов П.В.  

Алгебра и начала              

математического анализа       

(профильный уровень)          

   11             Мнемозина         С 2012 

Иностранный язык 

Английский язык 

136.  Афанасьева О.В., Михеева      

И.В., Эванс В. и др.          

Английский язык (базовый      

уровень)                      

   10            Просвещение        С 2012 

137.  Афанасьева О.В., Михеева      

И.В., Эванс В. и др.          

Английский язык (базовый      

уровень)                      

   11            Просвещение        С 2012 

Немецкий язык 

138.  Бим И.Л., Садомова Л.В.,      

Лытаева М.А. Немецкий язык    

(базовый уровень)             

   10            Просвещение        С 2012 

139.  Бим И.Л., Садомова Л.В.,      

Лытаева М.А. Немецкий язык    

(базовый уровень)             

   11            Просвещение        С 2012 

Информатика и ИКТ 
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140.  Угринович Н.Д. Информатика и  

ИКТ (базовый уровень)         

   10        БИНОМ. Лаборатория     

         знаний           

С 2012 

141.  Угринович Н.Д. Информатика и  

ИКТ (базовый уровень)         

   11        БИНОМ. Лаборатория     

         знаний           

С 2012 

142.  Угринович Н.Д. Информатика и  

ИКТ (профильный уровень)      

   10        БИНОМ. Лаборатория     

         знаний           

С 2012 

143.  Угринович Н.Д. Информатика и  

ИКТ (профильный уровень)      

   11        БИНОМ. Лаборатория     

         знаний           

С 2012 

История 

144.  Данилов А.А., Косулина Л.Г.,  

Брандт М.Ю. История (базовый  

уровень)                      

   10            Просвещение        С 2012 

145.  Алексашкина Л.Н., Данилов     

А.А., Косулина Л.Г. История   

(базовый уровень)             

   11            Просвещение        С 2012 

Обществознание 

146.  Боголюбов Л.Н., Аверьянов     

Ю.И., Городецкая Н.И. и       

др./Под ред. Боголюбова Л.Н.  

Обществознание (базовый  уровень)                      

   10            Просвещение        С 2012 

147.  Боголюбов Л.Н., Городецкая    

Н.И., Матвеев А.И./Под ред.   

Боголюбова Л.Н.               

Обществознание (базовый уровень)                      

   11            Просвещение        С 2012 

Право 

148.  Никитин А.Ф., Никитина Т.И.   

Право (базовый и углубленный  

уровни)           

 10 - 11            Дрофа           С 2012 

Экономика 

149.  Иванов С.И., Шереметова       

В.В., Скляр М.А. и др./Под    

ред. Иванова С.И. Экономика   

(профильный уровень)          

 10 - 11         ВИТА-ПРЕСС         С 2012 

География 

150.  Домогацких Е.М., Алексеевский 

Н.И. География (базовый       

уровень)                      

 10 - 11        Русское слово       С 2012 

Биология 

151.  Каменский А.А., Криксунов     

Е.А., Пасечник В.В. Биология  

(базовый уровень)             

 10 - 11            Дрофа           С 2012 

Физика 

152.  Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И.    

Физика (базовый уровень)    

   

   10              Мнемозина           С 2012 
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153.  Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И.    

Физика (базовый уровень)      

 

   11              Мнемозина           С 2012 

Химия 

154.  Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  

Химия (базовый уровень)       

 

   10            Просвещение        С 2012 

155.  Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  

Химия (базовый уровень)       

 

   11            Просвещение        С 2012 

Основы безопасности жизнедеятельности 

156.  Латчук В.Н., Марков В.В.,     

Миронов С.К. и др. Основы     

безопасности                  

жизнедеятельности (базовый    

уровень)                      

   10               Дрофа           С 2012 

157.  Марков В.В., Латчук В.Н.,     

Миронов С.К. и др. Основы     

безопасности                  

жизнедеятельности (базовый    

уровень)                      

   11               Дрофа           С 2012 

Физическая культура 

158.  Лях В.И., Зданевич А.А.       

Физическая культура (базовый  

уровень)                      

 10 - 11         Просвещение        С 2012 

 
 

 
 

 

 

 

Перечень учебных пособий,  

используемых в образовательном процессе  

МАОУ «Лицей экономический № 14» 

в 2015-2016 учебном году 
 

 

№ п/п Авторы, название учебника класс Издательство 

Начальное общее образование 

1.  Бунеев Р.Н. Букварь. Тетрадь для печатания 1 Баласс 

2.  
Пронина О.В. Мои волшебные пальчики. 

Прописи.  
1 Баласс 

3.  Бунеев Р.Н. Капельки солнца.Тетрадь. ФГОС  1 Баласс 

4.  
Демидова Т.Е. Самостоятельные работы. 

ФГОС 
1 Баласс 

5.  Вахрушев А.А. Окружающий мир. Раб. 1 Баласс 
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Тетрадь. ФГОС 

6.  
Вахрушев А.А. Окружающий мир. Сам. 

Работы. ФГОС 
1 Баласс 

7.  
Куревина О.А.Разноцветный мир. Тетрадь. 

ФГОС  
1 Баласс 

8.  
Ковалевская Е. Д. Технология. Прекрасное 

рядом с тобой. Тетрадь.  ФГОС 
1 Баласс 

9.  Нечаева Н.В. Я читаю (1-4) в 3-х частях 1 
Издательский дом 

«Федоров» 

10.  Нечаева Н.В. Тетрадь по письму в 4-х частях. 1 
Издательский дом 

«Федоров» 

11.  
Свиридова В.Ю.  Литературное чтение. 

Хрестоматия 
1 

Издательский дом 

«Федоров» 

12.  
Аргинская И.И., Бененсон Е.П., Иткина Л.С.  

Математика, 1-2, 3-4 тетрадь.  
1 

Издательский дом 

«Федоров» 

13.  
Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н.  Окружающий 

мир. Тетрадь 
1 

Издательский дом 

«Федоров» 

14.  Цирулик И.А. Умные руки.  1 Баласс 

15.  
Полякова А.В. Русский язык. Тетрадь    2 Издательский дом    

"Федоров" 

16.  
Свиридова В.Ю. Литературное   

чтение. Хрестоматия.                        

2    Издательский дом      

        "Федоров"         

17.  

Быкова Н.И., Дули Д.,         

Поспелова М.Д. и др.          

Английский язык. Контрольные задания.               

2       

Просвещение 

18.  

Быкова Н.И., Дули Д.,         

Поспелова М.Д. и др.          

Английский язык. Тетрадь.               

2        Просвещение        

19.  

 

Быкова Н.И., Дули Д.,         

Поспелова М.Д. и др.          

Английский язык. Языковой портфель.               

2        Просвещение        

20.  
Бененсон, Иткина. Математика. Тетрадь. 2     Издательский дом      

        "Федоров"         

21.  
Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н.  

Окружающий мир. Тетрадь.                

2     Издательский дом      

        "Федоров"         

22.  Сасова И.А. Экономика. Тетрадь. 2 ВИТА-ПРЕСС 

23.  
Проснякова Т.Н. 

Технология. Волшебные секреты. Тетрадь. 

2     Издательский дом      

        "Федоров"         

24.  Л.Ю. Комиссарова. Дидактика. 2 Баласс 

25.  
Бунеев Р.Н. Проверочные и контрольные 

работы по русскому языку 
2 Баласс 

26.  Бунеев Р.Н.Маленькая дверь. Тетрадь 2 Баласс 

27.  
Демидова Т.Е. Самостоятельные и 

контрольные работы 
2 Баласс 

28.  
Козлова С.А. Моя математика. Дидактические 

материалы. 
2 Баласс 

29.  
Вахрушев А.А. Окружающий мир. Раб. 

тетрадь 
2 Баласс 

30.  
Ковалесвкая Е.Д. Технология. Прекрасное 

рядом с тобой. Тетрадь. 
2 Баласс 
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31.  

Куревина О.А., Ковалеская Е.Д. 

Изобразительное искусство. Разноцветный 

мир. Тетрадь  

2 Баласс 

32.  Л.Ю. Комиссарова. Дидактика. 3 Баласс 

33.  
Бунеев Р.Н. Проверочные и контрольные 

работы по русскому языку. 
3 Баласс 

34.  
Бунеев Р.Н.Литературное чтение. В одном 

счастливом детстве. Тетрадь 
3 

Баласс 

 

35.  
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др.          

Английский язык. Контрольные задания.               

 

3 

      

Просвещение 

36.  
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др.          

Английский язык. Сборник упражнений.               

 

3 

      

Просвещение 

37.  
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др.          

Английский язык. Тетрадь.               

 

3 

      

Просвещение 

38.  
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др.          

Английский язык. Языковой портфель.               

 

3 

      

Просвещение 

39.  Демидова Т.В. Самостоятельные работы 3 Баласс 

40.  
Козлова С.А. Моя математика. Дидактический 

материал. 
3 Баласс 

41.  
Вахрушев А.А. Окружающий мир. Раб. 

Тетрадь (Мое Отечество) 
3 Баласс 

42.  
Вахрушев А.А. Окружающий мир. Пров. 

Работы (Мое Отечество) 
3 Баласс 

43.  
Вахрушев А.А. Окружающий мир. Раб. 

Тетрадь (Обит. земли) 
3 Баласс 

44.  
Вахрушев А.А. Окружающий мир. Пров. 

Работы (Обит. земли) 
3 Баласс 

45.  Сасова И.А. Экономика. Тетрадь. 3 ВИТА-ПРЕСС 

46.  Полякова А.В.  Русский язык. Тетрадь 3 
Издательский дом 

"Федоров" 

47.  
Свиридова В.Ю.  Литературное чтение. 

Хрестоматия 
3 

Издательский дом 

"Федоров" 

48.  Бененсон Е.П. Математика. Тетрадь ч. 1-3 3 
Издательский дом 

"Федоров" 

49.  Итина Л.С. Волшебные точки. 3 
Издательский дом 

"Федоров" 

50.  
Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н.  Окружающий 

мир. Тетрадь 
3 

Издательский дом 

"Федоров" 

51.  
Проснякова Т.Н.  Технология. Уроки 

мастерства 
3 Учебная литература  

52.  Л.Ю. Комисарова. Дидактика 4 Баласс 

53.  
Бунеев Р.Н. Проверочные и контрольные 

работы по русскому языку 
4 Баласс 

54.  Демидова Т.Е. Контрольные работы 4 Баласс 

55.  Козлова С.А. Дидактические материалы. 4 Баласс 

56.  
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык. Контрольные задания.               

 

4 

      

Просвещение 

57.  
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др.          

Английский язык. Сборник упражнений.               

 

4 

      

Просвещение 
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58.  
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др.  

Английский язык. Тетрадь.               

 

4 

      

Просвещение 

59.  
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык. Языковой портфель.               

 

4 

      

Просвещение 

60.  Вахрушев А.А. Человек и природа. Тетрадь  4 Баласс 

61.  
Вахрушев А.А. Человек и природа. Пров. 

работы 
4 Баласс 

62.  Вахрушев А.А. Человек и человеч. Тетрадь  4 Баласс 

63.  Сасова И.А. Экономика. Тетрадь. 4 ВИТА-ПРЕСС 

64.  
Куревина О.А., Лутцева Е.А.  Разноцветный 

мир. Тетрадь 
4 

Баласс 

 

65.  

Шевченко Л.Л. Основы духовно- 

нравственной культуры народов 

России. Основы православной   

культуры 

4 Центр поддержки      

 культурно-

исторических   

традиций Отечества 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Литература 

66.  
В.Б. Небратенко, В.Д. Яцык. Хрестоматия для 

чтения. Край родной. 

5,6,7, 

8,9 

Ростов-на-Дону «Баро-

пресс» 

Английский язык  

67.  
Быкова. Английский в фокусе. Контрольные 

задания. 
5 Просвещение 

68.  Быкова. Английский в фокусе. Тетрадь. 5 Просвещение 

69.  Быкова. Английский в фокусе. Чтение. 5 Просвещение 

70.  Быкова. Английский в фокусе. Тетрадь. 6 Просвещение 

71.  
Быкова. Английский в фокусе. Контрольные 

задания. 
6 Просвещение 

72.  Быкова.  Английский в фокусе. Чтение. 6 Просвещение 

73.  
Быкова Английский в фокусе 7 кл 

Контрольные задания 

7 Просвещение 

74.  Быкова Английский в фокусе 7 кл Тетрадь 7 Просвещение 

75.  Быкова Английский в фокусе 7 кл Чтение 7 Просвещение 

76.  
Быкова Английский в фокусе 8 кл 

Контрольные задания 

8 Просвещение        

77.  Ваулина Английский в фокусе 8 кл Тетрадь 8 Просвещение        

78.  Ваулина Английский в фокусе 8 кл Чтение 8 Просвещение        

79.  
Биболетова М.З. и др.  Enjoy english 9 кл Work-

book № 1 
9 Титул 

80.  

Биболетова М.З. и др.  Enjoy english 9 кл Work-

book № 2, кон.работы 

 

 

 

9 Титул 

Математика 

81.  
Зубарева И.И. Математика. Самостоятельные работы 

для учащихся общеобразовательных учреждений.  
5 Мнемозина 

82.  Зубарева И.И. Тетрадь для контрольных работ. 5 Мнемозина 
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83.  
Зубарева И.И. Математика. Самостоятельные работы 

для учащихся общеобразовательных учреждений.  
6 Мнемозина 

84.  
Зубарева И.И. Мордкович А.Г.   Математика. 

Самостоятельные работы  
6 Мнемозина 

85.  Зубарева И.И. Тетрадь для контрольных работ. 6 Мнемозина 

86.  Мордкович А.Г.  Тесты. 7-9 Мнемозина 

87.  Мордкович А.Г. Александрова Л.А. Задачник.  7 Мнемозина 

88.  
Мордкович А.Г.  Алгебра. Ч2. Задачник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. 
8 Мнемозина 

89.  Звавич Л.И. Задачник. Углубленное изучение.  8 Мнемозина 

90.  
Л.И. Звавич. Алгебра. Задачник (углубленное 

изучение). 
9 Мнемозина 

91.  Мордкович А.Г. Алгебра. Задачник. 9 Мнемозина 
История 

92.  
Веряскина О.Г. , Саяпин В.В. История Донского края с 

древневности  и средние века. 
5-6 

Ростов-на-Дону 

«Донской издательский 

дом» 

93.  Витюк О.Г., Самарина Н.В. История Донского края. 7-8 

Ростов-на-Дону 

«Донской издательский 

дом» 

94.  
Кислицын С.А., Кислицына И.П. История Донского 

края. 
9 

Ростов-на-Дону 

«Донской издательский 

дом» 

95.  Данилов А.А. История России. Тетрадь 7 Просвещение 

География 

96.  
В.Н. Алексеенко, М.И. Мартынова. География 

Ростовской области: учебник. 
8-9 

Ростов-на-Дону: 

ООО «Терра» 

97.  
Корнакова Н.В. География Ростовской области 

(рабочая тетрадь)  
8-9 

Ростов-на-Дону: 

ООО «КСС» 

98.  
Введенский  Э.Л. География. Введение в 

географию. Тетрадь                     

    5       Русское слово       

99.  Контурные карты по географии 5 Дрофа 

100.  Атлас по географии 5 Дрофа 

101.  Контурные карты по географии 6 Дрофа 

102.  Атлас по географии 6 Дрофа 

103.  Контурные карты по географии 7 Дрофа 

104.  Атлас по географии 7 Дрофа 

105.  Контурные карты по географии 8 Дрофа 

106.  Атлас по географии 8 Дрофа 

107.  Контурные карты по географии 9 Дрофа 

108.  Атлас по географии 9 Дрофа 

Обществознание 

109.  
Иванова Л.Ф. Обществознание. Тетрадь.     5        Просвещение     

    
Основы духовно-нравственной культуры народов России 

110.  

Шевченко Л.Л. Основы духовно- 

нравственной культуры народов 

России. Основы православной   

   (4) 5          Центр поддержки      

 культурно-

исторических   

   традиций Отечества     
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культуры                      

111.  

Шевченко Л.Л. Основы духовно- 

нравственной культуры народов 

России. Основы православной   

культуры                      

    6          Центр поддержки      

 культурно-

исторических   

   традиций Отечества     

Экономика 

112.  
Новожилова Н.В., Землянская Е.И. под ред. 

Сасовой И.А. Экономика семьи. 
5  Вита-Пресс 

113.  
Терюкова Т.С. под ред. Сасовой И.А. 

Экономика: моя школа. 
6 Вита-Пресс 

114.  
Заиченко Н.А. Опорный конспект школьника 

по экономике 
7 Вита-Пресс 

Биология 

115.  
Пасечник В.В. Биология. Тетрадь        5           Дрофа           

116.  
Пасечник В.В. Снисаренко Т.А. «Биология. 

Бактерии. Грибы. Растения» (рабочая тетрадь)  
6 Дрофа 

117.  
Латюшин В.В., Лахметова В.В. «Биология. 

Животные» (рабочая тетрадь)  
7 Дрофа 

118.  
Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н.  «Биология. 

Человек» (рабочая тетрадь) 
8 Дрофа 

119.  
Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.  

«Биология» (рабочая тетрадь)  
9 Дрофа 

Физика 

120.  
Лукашин В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по 

физике. 
7-9 Просвещение 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Русский язык 

 

121.  

И.П. Цыбулько, В.И. Капинос, Л.И. Пучкова и 

др. ЕГЭ. Русский язык. Сборник 

экзаменационных заданий. Федеральный  банк 

экзаменационных материалов. 

10-11 Эксмо 

Английский язык 

122.  

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Эванс В., Оби Б. 

Английский язык. Рабочая тетрадь к учебнику для 

10 класса. 

10 Просвещение 

123.  

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Эванс В., Оби Б. 

Английский язык. Рабочая тетрадь к учебнику для 

11 класса. 

11 Просвещение 

Немецкий язык 

124.  Бим И.Л. Deutsch 10 кл. Тетрадь    10            Просвещение        

125.  Бим И.Л. Deutsch 10 кл. Тетрадь    11            Просвещение        

Литература 

126.  
Зинин С.А. ЕГЭ. Литература. Федеральный  

банк экзаменационных материалов. 
10-11 Эксмо 

127.  
В.Б. Небратенко, В.Д. Яцык. Хрестоматия для 

чтения. Край родной. 
10-11 

Ростов-на-Дону 

«Баро-пресс» 
Математика 
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3.4.7. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Нормативно-правовая документация определяет материально-технические условия: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами гимназии, разработанные с учётом особенностей реализации 

основной образовательной программы. 

В гимназии созданы условия: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• помещения для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

• помещения библиотеки с рабочими зонами, оборудованным читальным залом, 

медиатекой; 

• актовый зал; 

128.  

Имина В.И., Денищева Л.О. Математика. 

Сборник заданий по плану ЕГЭ: математика. 

(ФИПИ). 

10-11 Астрель 

129.  
Мордкович А.Г. Алгебра. Задачник (профильный 

уровень) 
10 Мнемозина 

130.  

Мордкович А.Г. Алгебра и начала 

математического анализа (профильный уровень). 

Задачник. 
11 Мнемозина 

Физика 

131.  
Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И.  Физика. 

Сборник заданий и самостоятельных работ. 
10 Илекса 

132.  
Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И.  Физика. Тетрадь 

для лабораторных  работ. 
10-11 Илекса 

133.  
Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И.  Физика. 

Сборник заданий и самостоятельных работ. 
11 Илекса 

134.  
Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И.  Физика. Тетрадь 

для лабораторных  работ. 
11 Илекса 

География 

135.  Контурные карты по географии 10 Дрофа 

136.  Атлас по географии 10 Дрофа 
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• спортивные сооружения, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

• помещения медицинского назначения; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

• участки (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

 
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

 

№  Требования ФГОС Необходимо/ 

имеется в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

Имеется в наличии 

2 Помещения для занятий естественнонаучной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными 

языками 

Имеется в наличии 

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

Имеется в наличии 

4 Лекционные аудитории Имеется в наличии 

 

 

 

3.4.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий. 

 
№ Тема Сроки Ответственные 

Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию ФГОС НОО 

1 Утвердить локальные акты, 

устанавливающие требования к 

различным объектам 

инфраструктуры  МАОУ «Лицей 

экономический № 14»с учетом 

требований к оснащенности 

образовательного процесса 

май Администрация лицея. 

2 Осуществление методического 

сопровождения при разработке 

образовательной программы. 

март-май  Администрация лицея.  

3 Обеспечение соответствия 

нормативной базы лицея 

требованиям ФГОС. 

август - сентябрь  Администрация лицея. 

4 Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО, на 

основе утвержденного федерального 

январь-март  Кяшко Л.В. 
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перечня учебников. 

5 Разработка и утверждение учебных 

планов 1-4-х классов.  

август - сентябрь  Е.А. Пономарева 

Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО. 

1 Организовать постоянный 

внутришкольный семинар по 

методической теме «Особенности 

построения учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с новым ФГОС 

начальной школы».  

В течение года  Кияшко Л.В. 

2 Изучение, накопление и внедрение в 

педагогическую практику методик, 

технологий и средств, соответствующих 

требованиям ФГОС.  

В течение года  Учителя нач. классов.  

3 Создание на сайте лицея раздела 

«Переход на ФГОС».  

В течение года  Администрация лицея. 

4 Определение изменений в 

существующей образовательной системе 

начальной ступени школы, необходимых 

для приведения ее в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО.  

январь  Администрация лицея. 

5 Выбор варианта учебного плана, УМК.  февраль  Кафедра начального 

образования 

6 Определение компонентов учебного 

плана в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО.  

Февраль  

  

Е.А. Пономарева 

7 Информирование родительской 

общественности о ходе и результатах 

работы по введению ФГОС НОО.  

март-май  Кафедра начального 

образования 

8 Степень освоения педагогами начальных 

классов ФГОС НОО  

май  Кияшко Л.В. 

9 Обеспеченность учебниками, 

методическими материалами.  

апрель-август  Администрация лицея.   

10 Обобщение опыта педагогов, 

реализующих авторские программы 

внеурочной деятельности для 

обучающихся начальных классов.  

2012-2015  Администрация лицея. 

11 Организация доступа работников школы 

к электронным образовательным 

ресурсам Интернет.  

В течение года  Учителя нач. классов.  

Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС НОО. 

1 Повышение квалификации учителей в 

сфере современных методик и 

технологий.  

В течение года  Учителя нач. классов.  

2 Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС  общего 

образования и новыми тарифно-

квалификационными характеристиками 

должностных инструкций работников 

ОУ.  

март-май  Администрация лицея. 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО. 

1 Обеспечение необходимыми 

материально-техническими ресурсами.  

сентябрь-август  Администрация лицея.   

2 Проверка готовности помещений, 

оборудования и инвентаря к реализации 

ФГОС НОО.  

август   Администрация 

лицея. 
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3.4.9. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

             Создание системы условий требует и создания определённого механизма по достижению целевых ориентиров. 

 
Управленческие  

шаги 

Задачи  Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ». 

 

1. Анализ системы 

условий существующих 

в лицее 

Определение исходного уровня. 

Определение параметров для необходимых изменений. 

Написание программы «Система 

условий реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 

Стандарта» 

Администрация лицея 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной 

карты) по созданию  

системы условий 

Наметить конкретные сроки и ответственных лиц за 

создание необходимых условий реализации ООП НОО  

Написание программы «Система 

условий реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 

Стандарта» 

Администрация лицея 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ». 

1. Создание 

организационной 

структуры по контролю 

за ходом изменения 

системы условий 

реализации ООП НОО.  

1. Распределение полномочий в рабочей группе  по 

мониторингу создания системы условий. 

Эффективный контроль за 

ходом реализации программы 

«Система условий реализации 

основной образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями Стандарта» 

Директор лицея 

2. Отработка 

механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

 

1. Создание конкретных механизмов взаимодействия, 

обратной связи между участниками образовательного 

процесса. 

Создание комфортной среды в 

школе, как для учащихся,  так и 

педагогов. 

Администрация лицея 
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3. Проведение 

различного уровня 

совещаний, собраний  по 

реализации данной 

программы. 

1. Учёт мнения всех участников образовательного 

процесса. 

2. Обеспечение доступности и открытости , 

привлекательности лицея. 

Достижение высокого качества 

образования, предоставляемых 

услуг. 

Администрация лицея 

4. Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования 

педагогов, 

показывающих высокое 

качество знаний,  

добившихся полной 

реализации ООП НОО 

1. Создание благоприятной мотивационной среды для 

реализации образовательной программы 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов и 

учащихся. 

Администрация лицея 

Механизм «КОНТРОЛЬ». 

1. Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий через 

чёткое распределение 

обязанностей по 

контролю между 

участниками рабочей 

группы. 

Создание эффективной системы контроля  Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП НОО. 

Рабочая группа по 

введению ФГОС. 
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3.4.10. Контроль за состоянием системы условий. 

 
Система  контроля  – «важнейший инструмент» управления, роль которого с каждым годом возрастает, особенно в связи с введением 

ФГОС. 

Для обеспечения эффективности реализации инновации такого масштаба, как ФГОС, необходимы анализ и совершенствование 

существующей в лицее системы ВШК с учетом новых требований как к результатам, так и к процессу их получения. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования (ФГОС НОО) требует 

дополнить перечень традиционных контрольных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного 

учреждения в условиях введения ФГОС НОО.  Одним из таких контрольных действий является организация мониторинга за 

сформированностью условий  реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть  необходимые 

результаты. Поэтому контроль за  стоянием системы условий включает в себя следующие направления: 

 мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в программу); 

 принятие управленческих решений ( издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, выступления перед участниками 

образовательного процесса, публичный отчёт, размещение информации  на школьном сайте). 

Мониторинг системы условий. 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый потенциал Наличие педагогов, способных реализовывать 

ООП (по квалификации, по опыту, повышение 

квалификации, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.) 

На начало  и конец 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

Санитарно-гигиеническое 

благополучие образовательной 

среды 

Соответствие условий физического воспитания 

гигиеническим требованиям, наличие 

динамического расписания учебных занятий, 

учебный план, учитывающий разные формы 

учебной деятельности и полидеятельностное 

пространство; состояние здоровья  учащихся; 

обеспеченность  горячим питанием. 

на начало учебного 

года 

 

               ежемесячно 

Заместители директора 
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Финансовые условия Выполнение нормативных  государственных 

требований  

Ежемесячно Гл. бухгалтер, Е.А. 

Пономарева 

Информационно-техническое 

обеспечение образовательного 

процесса 

Обоснованное и эффективное  использование 

информационной среды (ЭОР,  цифровых 

образовательных ресурсов, владение 

педагогогами ИКТ-технологиями) в 

образовательном процессе. Регулярное 

обновление сайта лицея 

Отчёт 1 раз в год 

 

Минимум 2 раза в 

месяц 

Заместитель директора 

по УВР, учителя 

Заместитель директора, 

учитель информатики 

Правовое обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных нормативно-правовых актов 

и их использование  всеми субъектами  

образовательного  процесса 

Отчёты в УО и РОО Директор лицея 

Материально-техническое 

обеспечение образовательного 

процесса 

Обоснованность использования  помещений и 

оборудования для реализации ООП 

Оценка состояния уч. 

кабинетов – январь, 

Оценка готовности уч. 

кабинетов - август 

Директор лицея, 

рабочая группа 

Учебно-методическое 

обеспечение образовательного  

процесса 

Обоснование использования списка учебников 

для реализации задач  ООП; наличие и 

оптимальность других учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые  

образовательные ресурсы, частота их 

использования  учащимися  на индивидуальном 

уровне 

Заказ учебников – 

февраль, 

обеспеченность 

учебниками – сентябрь 

Перечень 

дидактического  

материала на начало уч. 

года 

Библиотекарь 

Заместитель директора, 
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