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I. Целевой раздел основной образовательной программы начального

общего образования ГБОУ "Лицей №369"

I.1.Пояснительная записка
Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ «Лицей
No369» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования к структуре основной
образовательной программы (ООП), определяет цели, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательной деятельности на уровне начального общего
образования и направлена на:
- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; воспитание и
социализацию обучающихся, их самоидентификацию посредством личностно и общественно
значимой деятельности, социального и гражданского становления;
- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы начального общего образования,
конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО, а также способы
определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
- пояснительную записку;
- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования;
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования
и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов, в том числе:
- программу развития универсальных учебных действий на ступени начального общего
образования,

включающую

формирование

компетенций,

обучающихся

в

области

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и
проектной деятельности;
- программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности;
- программу воспитания и социализации обучающихся на ступени начального

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.
Организационный

раздел

устанавливает

общие

рамки

организации

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной
образовательной программы.
Организационный раздел включает:
- учебный план начального общего образования как один из основных
механизмов реализации основной образовательной программы;
- план внеурочной деятельности;
- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями ФГОС НОО.
Целью реализации основной образовательной программы начального
общего образования является:


создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 


достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных

программ по предметам на основе используемых УМК. 


сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности

учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 


овладение основами грамотности в различных ее проявлениях (учебном, языковом,

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом); 


формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и проблем,

информационно-коммуникационной, эстетико-технологической, учебной (образовательной) и
компетентности взаимодействия; 


развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее

успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности, а также
сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка. 
Задачи реализации образовательной программы школы:
1. Достижение личностных результатов учащихся:


готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 



сформированность мотивации к обучению и познанию; 


осмысление и принятие основных базовых ценностей.

2. Достижение метапредметных результатов обучающихся: 


освоение

универсальных

учебных

действий

(регулятивных,

познавательных,

коммуникативных). 
Достижение предметных результатов:

3.


освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования и
применения на основе элементов научного знания, современной научной картины мира. 
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. 
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает ориентацию на достижение цели и основного
результата образования – развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных
учебных действий, познания и освоения мира;
 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 
-

технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию

продуктивного чтения),
- проблемно-диалогическую технологию,
- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего
(полного) общего образования.
Общая характеристика ООП НОО ГБОУ Лицей№369
Программа разработана на 2 года (2019-2021), в течение этого срока возможно

внесение изменений и дополнений.
ООП НОО формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития
обучающихся.
Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ лицей № 369
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной программы
(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября
2009 г. № 373) .
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени
начального общего образования ГБОУ лицей № 369.
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области
образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”№ 273- ФЗ от
29.12.2012г
Это:
– 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. Леонтьев):
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).
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
начального общего образования.
Методологической основой ФГОС НОО является системно-деятельностный подход,
который предполагает:
формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному
образованию;
проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных,
психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.
Основная образовательная программа формируется на основе системнодеятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие
обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь
учебной, а процесс функционирования образовательной организации, отраженный в
основной

образовательной

программе

(ООП),

рассматривается

как

совокупность

следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на
уровне начального общего образования; форм, методов, средств реализации этого
содержания

(технологии

преподавания,

освоения,

обучения);

субъектов

системы

образования (педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей));
материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа
преемственности

начального

общего,

основного

общего,

среднего

общего,

профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, так
и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы.
Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении
образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат
и главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для
саморазвития творческого потенциала личности.
Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет
создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого
обучающегося.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной программе
предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся в рамках
внеурочной деятельности.

Система внеурочной деятельности может включать в себя: работу ученических
сообществ (в то числе различных групп, разновозрастных объединений по интересам,
клубов; юношеских общественных объединений и организаций в рамках «РДШ»); курсов
внеурочной деятельности по выбору обучающихся.
Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования
каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных
мероприятий и общих коллективных дел. Вариативность содержания внеурочной
деятельности определяется профилями обучения.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования
Планируемые личностные результаты освоения ООП
1. 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
демократические 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. 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,
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.
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. 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. 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.
5. Профессиональная адаптация
Вся совокупность универсальных учебных действий, рассматриваемая как умение учиться.

6. 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.
7. 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.
Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание и
самонаказание).
8. 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.
9. 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.
10. Вырабатывать

в

противоречивых

конфликтных

ситуациях

правила

поведения,

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта.
11. 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
I.1.1. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные

результаты

освоения

основной

образовательной

программы

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
Выпускник начальной ступени научится:

1. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать
средства её осуществления.

2.

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового

характера, выполнения проекта совместно с учителем.
3.

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. Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации.
5. 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. 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. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных
речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ.
8. 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. 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. 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.
При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её. Учиться

11.

подтверждать аргументы фактами. Учиться критично относиться к своему мнению.
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою
точку зрения.
Организовывать

12.

учебное

взаимодействие

в

группе

(распределять

роли,

договариваться друг с другом и т.д.). Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных
решений.
13.

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

свою точку зрения. Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила
поведения, способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта.
14.

Овладеет начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
15.

Овладеет базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими

существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том
числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
Выпускник начальной школы получит возможность для формирования следующих УУД:

Оценивать ситуации и поступки
(ценностные установки, нравственная ориентация)
Л Оценивать ситуации и поступки
И (ценностные установки, нравственная ориентация)
Ч Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или
«плохие», разрешая моральные противоречия на основе:
Н общечеловеческих ценностей и российских ценностей, в том числе
человеколюбия, уважения к труду,
О культуре; важности исполнения роли
«хорошего ученика», важности учёбы и познания нового; С важности бережного

отношения к здоровью человека и к природе;
Т
важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в
«прекрасном» и отрицания «безобразного»;
Н важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и
творчества.
Ы Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей,
отличающихся национальностью, мировоззрением,
Е положением в обществе и т.п.
Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными
позициями, взглядами, мнениями.
Р

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей
(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация
к познанию, учёбе)

Е
З

ОСМЫСЛЕНИЕ

У

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных

поступков, с позиции общечеловеческих и
Л

российских гражданских ценностей.

Ь

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в
т.ч. и самим собой), как представителями

Т

разных мировоззрений, разных групп общества.

А

САМООСОЗНАНИЕ

Т

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
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

Определять и формулировать цель деятельности,

Е

составлять план действий по решению проблемы (задачи)

Г

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать
средства её осуществления.

У

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем,
выбирать тему проекта с помощью учителя.

Л

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового
характера, выполнения проекта совместно с

Я

учителем.

Т

Осуществить действия по реализации плана

И

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

В

дополнительные средства (справочная литература, сложные

Н

приборы, средства ИКТ).

Ы
Е

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.
У В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов.

У

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

Д
Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать
П

необходимость нового знания, делать
предварительный отбор источников информации для поиска нового знания, добывать новые

О

знания (информацию) из различных

З

источников и разными способами

Н

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной
задачи, состоящей из нескольких шагов.

А

Самостоятельно

отбирать для решения

предметных учебных задач необходимые

словари, энциклопедии, справочники,
В

электронные диски.
Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари,

А

энциклопедии, справочники, электронные

Т

диски, сеть Интернет).

Е
Л

Перерабатывать информацию для получения необходимого результата,

Ь

в том числе и для создания нового продукта

Н

Выполнять универсальные логические действия:

Ы

- выполнять анализ (выделение признаков),

Е

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

с

самостоятельным

достраиванием),

-

выбирать

основания для сравнения, сериации, классификации объектов,
У

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,

У

- выстраивать логическую цепь рассуждений,

Д

- 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

Доносить свою позицию до других,

О

владея приёмами монологической и диалогической речи

М

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций, в том числе с

М

применением средств ИКТ.

У

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться

подтверждать аргументы фактами.
Н

Учиться критично относиться к собственному мнению.

И

Понять другие позиции

К

(взгляды, интересы)

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

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом:

И

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

тексту и искать ответы; проверять себя);
В

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую,
концептуальную).

Н

Договариваться с людьми,

Ы

согласуя с ними свои интересы и взгляды,

Е

для того чтобы сделать что-то сообща
Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться
друг с другом и т.д.).

У

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.

У
Д
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах
информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Учащиеся
овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядносимволической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы,
диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия как поиск информации,
выделение

нужной

для

решения

практической

или

учебной

задачи

информации,

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации,
интерпретация и преобразование этих идей и информации. Учащиеся смогут использовать
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинноследственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия
решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой

информации, сопоставления 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, выделять общий признак
группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько
примеров, доказывающих приведенное утверждение); 
 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы, диаграммы; 
 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и обращая
внимание на жанр, структуру, выразительные средства; 
 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска
нужной информации 
 работать с несколькими источниками информации; 
 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в
тексте напрямую; 

 формулировать

несложные выводы, основываясь

на

тексте;

находить

аргументы,

подтверждающие вывод; 
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться:
 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 
 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится: 
 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и
роль иллюстративного ряда в тексте; 
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов; 
 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
Выпускник получит возможность научиться:
 сопоставлять различные точки зрения. 
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ- КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Выделение программы формирования ИКТ- компетентности в отдельную подпрограмму
формирования универсальных учебных действий диктуется задачами общества, в котором
предстоит жить и работать выпускникам. В этом обществе человек будет учиться всю жизнь, а
информационные объекты в работе любого профессионала станут гипермедийными (то есть,
будут объединять текст, наглядно-графические объекты, цифровые данные, неподвижные и
движущиеся

изображения,

звук,

ссылки

и

базы

данных),

передаваемыми

устно,

телекоммуникационно, размещаемыми в Интернете.
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования выпускник:

 получит положительную мотивацию учебной деятельности, формирования личностного
смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе; 
 познакомится с различными средствами ИКТ, освоит общие безопасные и эргономичные
принципы работы ними; осознает возможности различных средств ИКТ для использования в
обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры; 
 освоит основы обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научится вводить
различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные;
создавать редактировать, сохранять и передавать гипермедиа-сообщения с помощью средств
ИКТ; 
 научится оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач
и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее
получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации; 
- научится планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и
практических ситуациях;
- освоит 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 приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять
компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере,
именовать файлы и папки.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения,
цифровых данных
Выпускник научится:
• вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том числе встроенной в
цифровой микроскоп), микрофона, фотоаппарата, цифровых датчиков (расстояния, времени,

массы, температуры, пульса, касания), сохранять полученную информацию;
• владеть клавиатурным письмом на русском языке; уметь набирать текст на родном языке;
уметь 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 видео-записи и фотографирования: выбирать положение
записывающего человека и воспринимающего устройства, настраивать чувствительность, план;
учитывать ограничения в объеме записываемой информации, использовать сменные носители
(флэш-карты); 


описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения,

записывать аудио-визуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ:
компьютер, цифровые датчики, цифровой микроскоп или видео- фото- камеру; 


собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,

используя цифровые датчики (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, касания),
камеру (в том числе встроенную в цифровой микроскоп), микрофона и другие средства ИКТ, а
также в ходе опроса людей; размечать видеозаписи и получать числовые данные по разметке; 


редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений,
видео- и аудио- записей, фотоизображений (вставка, удаление, замена, перенесение, повторение
фрагмента и другие простые виды редактирования);
•

пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать

основным правилам оформления текста: вводить и сохранять текст, изменять шрифт,
начертание, размер, цвет текста, следовать правилам расстановки пробелов вокруг знаков
препинания, правила оформления заголовка и абзацев; использовать полуавтоматический
орфографический контроль (подсказку возможных вариантов исправления неправильно
написанного слова по запросу);
•

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида (включая тексты,

изображения, географические карты, ленты времени и пр.) для организации информации,
перехода от одного сообщения к другому, обеспечения возможности выбора дальнейшего хода

изложения, пояснения и пр.;
•

искать информацию в соответствующих возрасту компьютерных (цифровых) словарях и

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера
(по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова); составлять список
используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
•

заполнять адресную и телефонную книги небольшого объема и учебные базы данных.

• 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.
I.1.2. Планируемые предметные результаты освоения ООП
РУССКИЙ ЯЗЫК.

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

Выпускник на ступени начального общего образования:


научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного

уровня культуры; 


овладеет письмом от руки и

клавиатурным письмом, сможет применять

орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при
записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное, при
работе на компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический контроль,
овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 


получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка:

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы,
как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит
основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных
(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 
В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения
новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении
изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 
СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «СИСТЕМА ЯЗЫКА»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского: гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие,
парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и
глухие;
• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звуко-буквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
•

соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала);
•

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова

ответ самостоятельно (по словарю, в том числе компьютерному) либо обращаться за помощью
(к учителю, родителям и др.).
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться:
•

разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии

с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова
по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, в том числе
компьютерного.
Выпускник получит возможность научиться:
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
• оценивать уместность использования слов в тексте;
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
• определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, склонение;

• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж;
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени),
лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов
по

предложенному

в

учебнике

алгоритму;

оценивать

правильность

проведения

морфологического разбора;
• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе
с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но,
частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
• различать предложение, словосочетание, слово;
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и
предложении;
• классифицировать

предложения

по

цели

высказывания,

находить

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
• выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать

второстепенные

члены

предложения

—

определения,

дополнения,

обстоятельства;
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
• различать простые и сложные предложения.
СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ»
Выпускник научится:
• применять правила правописания (в объеме содержания курса);
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю (в том числе
компьютерному); использовать полуавтоматический орфографический контроль при работе с

текстом на компьютере;
• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами
правописания;
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• подбирать примеры с определенной орфограммой;
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать
орфографических и пунктуационных ошибок;

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить её
в последующих письменных работах.
СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ»
Выпускник научится:
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
•

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;
• самостоятельно озаглавливать текст;
• составлять план текста;
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать тексты по предложенному заголовку;
• подробно или выборочно пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого лица;
• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить
в тексте смысловые пропуски;
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений)
и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых
текстов);
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, чат, электронная почта, форум и другие виды и способы связи).
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ.
В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу
начального общего образования:
• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по
другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как
средстве познания мира и самого себя;
• научится

полноценно

воспринимать

художественную

литературу,

эмоционально

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника;
• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов
России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков Российской и Советской
детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические
представления о таких понятиях, как «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость»,
«честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося
начнется формирование системы духовно-нравственных ценностей;
• начнет понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и
дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба»,
«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и
способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у
обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев
литературных произведений с нравственно-этическими нормами;
•

освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства,

научится соотносить его с другими видами искусства;
•

полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать

собственную позицию в жизни, расширят кругозор;
•

приобретет первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой,

научится находить и использовать информацию для практической работы, в том числе в
информационном пространстве образовательного учреждения и контролируемом Интернете.

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена
готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской
компетентности

(чтение

и

понимание

текста),

речевого

развития,

сформированы

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные
интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и
прослушанного

произведения,

элементарными

приёмами

интерпретации,

анализа

и

преобразования художественных, научно-популярных учебных и других текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и
справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотного читателя, способного
к творческой деятельности.
Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила
речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного)
произведения.

Они

будут

составлять

несложные

монологические

высказывания

о

произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять
небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания.
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они
получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников,
родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты,
аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.).
Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами
основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений
(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной
выразительности и др.), научатся высказывать и пояснить свою точку зрения, познакомятся с
правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о
правилах и нормах поведения, принятых в обществе.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с
использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость
работы в группе и освоят правила групповой работы.
ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выпускник научится:
•

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и
суждений, аргументации, иной информации);

•

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

просмотре) содержание различных видов текстов, аудио-, видео- и гипермедиа-сообщений,
выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный),
определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию
произведения, определять последовательность
событий, задавать вопросы по услышанному, увиденному или прочитанному учебному,
научно-популярному и художественному тексту, аудио- или видео-сообщению;
•

оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме
или отвечая на вопрос;
•

вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения (включая

компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого этикета; участвовать в
диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения;
•

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

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой
активный словарный запас;
•

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

прочитанного;
•

читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения;

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность
поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с
нравственными нормами;
•

ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать

полученную информацию в практической деятельности;
•

использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на
части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к
герою, событию;
•

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные
в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста;
формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только
на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык;

•

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в
виде пересказа (полного или выборочного);
•

коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на

текст или собственный опыт;
•

ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений

от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в
библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;
•

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

на литературное произведение по заданному образцу;
•

самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту

словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
•

воспринимать художественную литературу как вид искусства;

•

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и

высказывать собственное суждение;
•

осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,

поисковое) в зависимости от цели чтения;
•

определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его

поступкам;
доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование —
создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание —
характеристика героя);
писать отзыв о прочитанной книге;
работать с тематическим каталогом (в том числе цифровым);
работать с детской периодикой.
ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Выпускник научится:
• читать по ролям литературное произведение;
• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий;
давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана);


создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций

с картин художников, по серии иллюстраций или видео-фрагментов к произведению, или на
основе личного опыта; 
Выпускник получит возможность научиться: 
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
• создавать иллюстрации, диафильм, мультфильм или анимацию по содержанию
произведения;
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, небольшие
сюжетные видеопроизведения, проекты;
• способам написания изложения.
ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА

Выпускник научится:
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три
существенных признака;
• отличать прозаический текст от поэтического;
• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература,
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение,
олицетворение, метафора);
• определять

позиции

героев

художественного

текста,

позицию

автора

художественного текста;
•

создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)
В результате овладения иностранным языком на ступени начального общего образования у
обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного
общения, как нового инструмента познания многообразия мира и культур других народов, осознают
личностный смысл овладения иностранным зыком.

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит
основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более
глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее
иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме
представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с
зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.
Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей
заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за
свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную
принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесет
свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на уроках
иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих сверстников,
выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будет
способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.
В

результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у

обучающихся:


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

общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и потребностей в устной
(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится
лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его
основных отличиях от родного языка; 


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

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства
общения (в том числе с использованием различных средств телекоммуникации), соблюдать речевой
этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 


сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению
иностранным языком на следующей ступени образования. 
Говорение

Выпускник научится:
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении),
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;

• рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы;
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
•

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и

вербально/невербально реагировать на услышанное;
•

воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений,

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
•

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном
языковом материале;
 читать про себя и находить необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание
текста.
Письмо
Выпускник научится (от руки и на компьютере):
• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на

образец);
• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты, (адрес, тема
сообщения).
ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ

Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
•

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
•

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
списывать текст;

•

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;

•

применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова

английского языка;
•

отличать буквы от знаков транскрипции.

Выпускник получит возможность научиться:
•

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;

•

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;

•

уточнять написание слова по словарю;
использовать экранный перевод отдельных слов (с русского на иностранный и

обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы
произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• различать коммуникативные типы предложений по интонации;
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.

Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
• соблюдать интонацию перечисления;
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
• читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и
сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определенным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные в единственном и
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные
глаголы

can,

may,

must;

личные,

притяжательные

и

указательные

местоимения;

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях; количественные
(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для
выражения временных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
•

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;

•

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

предложения с конструкцией there is/there are;
•

оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи

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

•

образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях

и употреблять их в речи;
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
МАТЕМАТИКА

В результате изучения курса математики обучающиеся на начальной ступени общего
образования:


научатся использовать начальные математические знания для описания

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных
отношений; 


овладеют

основами

логического

и

алгоритмического

мышления,

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые
вычислительные навыки; 


научатся применять математические знания и представления для решения

учебных задач, приобретут опыт применения математических знаний в повседневных
ситуациях; 


получат представления о числе как результате пересчёта и измерения, о

десятичном принципе записи чисел; научатся пересчитывать объекты, выполнять устно и
письменно арифметические действия с числами; находить значение числового выражения
и неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение по
текстовому описанию арифметической ситуации; накопят опыт выделения и понимания
арифметического содержания текста, описывающего реальную ситуацию, решения
текстовых задач; 


познакомятся

с

простейшими

геометрическими

формами,

научатся

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры на бумаге и компьютерном
экране, овладеют способами измерения длин и площадей; 


приобретут в ходе работы с таблицами, диаграммами, схемами (в том числе,

изображениями цепочек и совокупностей) важные для прикладной математической
деятельности умения, связанные со сбором, представлением, анализом и интерпретацией
данных, наглядным моделированием процессов; смогут научиться извлекать необходимые
данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы (на бумаге и на компьютере),
объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ. ИЗМЕРЕНИЯ

Выпускник научится:


читать, записывать, сравнивать числа от нуля до миллиона; индивидуально и

коллективно пересчитывать (с десятичной группировкой) объекты в количестве
нескольких тысяч, оценивать количество; отыскивать число в различных представлениях
цепочки натурального ряда; правильно писать (в различных падежах) русские
наименования количественных и порядковых числительных; 


измерять, записывать и читать величины (массу, вместимость, время,

температуру, стоимость), используя необходимые инструменты и основные единицы
измерения величин и соотношения между ними (тонна —килограмм — грамм; литр —
миллилитр; кубический сантиметр — кубический дециметр — кубометр; век — год —
месяц — неделя — сутки — час — минута — секунда; градус Цельсия; рубль — копейка);
сравнивать именованные величины; выполнять арифметические действия с именованными
величинами (включая прибавление временного интервала к моменту времени); оценивать
результаты вычислений с именованными величинами; 


использовать полученные знания в практической деятельности: оценивать

сумму большого количества небольших слагаемых (оценка стоимости и веса покупки);
подсчитывать общую сумму денег по предъявленным монетам и купюрам; читать расписания
и составлять расписание своих дел на день и на неделю, следить за продолжительностью
приготовления домашних заданий, определять возможность/невозможность добраться куда-то
к сроку; приближенно оценивать расстояния и временные интервалы; отмерять заданный объем
жидкостей или сыпучих продуктов; взвешивать предметы на весах, измерять собственный рост
и вес; измерять температуру воздуха и воды. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 определять на глаз количество предметов до 10; 
 выбирать единицу для измерения данной величины (массы, вместимости, времени); 
 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина,
треть, четверть, десятая сотая, тысячная часть). 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
Выпускник научится:
 самостоятельно заполнять таблицы сложения и умножения как таблицы результатов
пересчётов; 
 выполнять письменно вычисления с многозначными числами, при наличии таблиц сложения

и умножения, используя стандартные алгоритмы: сложения и вычитания в пределах 10 000,
умножения и деления (в том числе деление с остатком) чисел в пределах 10 000 на 
однозначные и двузначные числа; выполнять действия с многозначными числами при
помощи калькулятора; оценивать достоверность полученного с использованием или без
использования калькулятора результата вычисления по количеству цифр и по последней
цифре;
 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и
трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 
 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
проводить проверку правильности вычисления с помощью обратного действия; 
 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия,
скобки); оценивать значение числового выражения (определять, сколько в значении знаков,
выбирать из предложенных вариантов, в каком именно интервале оно находится). 
Выпускник получит возможность научиться: 
 перемножать в уме двузначные числа; 
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
 вычислять с помощью калькулятора сложные арифметические выражения (суммировать
несколько чисел, умножать сумму на число); 
 проводить проверку правильности вычислений с помощью прикидки порядка величины
результата. 
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ И ПРИКЛАДНЫМИ ЗАДАЧАМИ
Выпускник научится:
решать задачи из традиционного круга текстовых задач и задач, возникающих в
повседневной практике (в 1—2 действия): вводить имена для величин, связанных с
описываемой задачей ситуацией, планировать последовательность арифметических действий
по нахождению требуемых величин; интерпретировать текст задачи в заданной графической
или виртуальной модели (на картинке, в интерактивной модели); отображать описанную в
задаче ситуацию на схеме, графике, в таблице, на диаграмме; оценивать правильность хода
решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
решать задачи в 3—4 действия.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ

Выпускник научится:

 описывать взаимное расположение предметов и перемещения в пространстве и на плоскости
(выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.); 
 соотносить реальные объекты с геометрическими фигурами; ориентироваться на плане
комнаты; 
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная,
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар, цилиндр); 
выполнять

построение

геометрических

фигур

с

заданными

размерами

(отрезок,

прямоугольник, круг, треугольник) с помощью линейки, угольника, циркуля («козьей
ножки»);
Выпускник получит возможность научиться:
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве с точки зрения другого
человека; 
 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду,
цилиндр, конус; 
 строить геометрические объекты на компьютере в простом графическом редакторе
(точка, отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, овал,
окружность); в том числе – с заданными размерами (отрезок, квадрат, прямоугольник,
окружность). 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

Выпускник научится:
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника, площадь прямоугольника. 
 измерять, записывать и читать геометрические величины (длину, площадь), используя
необходимые инструменты и основные единицы измерения величин и соотношения между
ними (километр — метр — дециметр — сантиметр — миллиметр; квадратный метр —
квадратный дециметр — квадратный сантиметр); сравнивать именованные геометрические
величины; выполнять арифметические действия с именованными геометрическими
величинами; оценивать результаты вычислений с именованными геометрическими
величинами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 вычислять периметр и площадь различных фигур, составленных из прямоугольников; 
 выбирать единицу для измерения данной геометрической величины (длины, площади). 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Выпускник научится:
 анализировать текст математического содержания (в том числе, использующий конструкции
«каждый/все», «найдётся», «не»), проверять истинность утверждений текста; проверять
перебором выполнение утверждения для элементов данной совокупности; 
 представлять математические свойства реальных объектов и процессов в форме текстов,
чисел, геометрических фигур, таблиц, диаграмм, цепочек, совокупностей; 
 составлять цепочку (конечную последовательность) по заданному или самостоятельно
выбранному

правилу

(увеличение/уменьшение

числа

на

несколько

единиц,

увеличение/уменьшение числа в несколько раз, изменение формы и цвета), по
совокупности условий; 
 образовывать совокупности (неупорядоченные наборы) объектов (в том числе – чисел) по
заданным условиям; классифицировать объекты совокупности по 1–2 признакам; 
 читать и заполнять таблицы; 
 читать столбчатые диаграммы; достраивать столбчатую диаграмму при добавлении новых
исходных данных; отвечать на простые вопросы по круговой диаграмме; 
 организовывать пересчёт объектов и полный перебор объектов и возможностей,
анализировать с логической точки зрения учебные и иные тексты; 
 планировать последовательность действий в житейской ситуации, составлять инструкции
(простые алгоритмы), например, для перемещения по городу. 
Выпускник получит возможность научиться:
 строить небольшие деревья (графы) по описанию (например, создавать родословные
деревья); строить небольшие деревья для решения задач (например, по поиску всех
вариантов); 
 в играх (например, игр крестики-нолики, камешки): строить цепочки позиций, дерево игры
или его фрагмент, выигрышную стратегию; 
 выполнять

алгоритмы

и

строить

программы

небольшой

длины

в

наглядно-

геометрической форме, с использованием конструкций последовательного выполнения и
повторения; 
 устанавливать соответствие или несоответствие между различными представлениями
(изображение, текст, таблица и диаграмма) одной и той же числовой информации; 
 планировать и проводить сбор данных, представлять полученную информацию с
помощью таблиц, диаграмм и простых графиков; интерпретировать полученную
информацию. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального
общего образования:
 получат

возможность

расширить,

систематизировать

и

углубить

исходные

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого
мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и
обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его ограниченном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий; 

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

этническую

и

национальную

принадлежность

в

контексте

ценностей

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской
идентичности; 
 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы
и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их
единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта,
позволит сделать явления окружающего мира более

понятными, знакомыми и

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 
 получат возможность осознать целостность научной картины мира, свое место в мире на
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, познакомятся с возможностями и
использованием различных инструментов наблюдения и фиксации, в том числе: фото- и
видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков (расстояния, времени, массы, температуры,
пульса, касания), цифрового микроскопа; научатся видеть и понимать некоторые причинноследственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материалеприроды
и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в
динамично изменяющемся и развивающемся мире;
 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений; 
 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие
мотивов

учебной

деятельности

и

формирование

личностного

смысла

учения,

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе. 
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные
нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и
социальной среде.
Данный курс тесно связан с другими. Используемые и создаваемые в этом курсе тексты
могут служить материалом курсов «Литературное чтение» и «Русский язык»; запись,
фиксация объектов и процессов могут происходить в курсе «Технология»; числовые данные
могут анализироваться в курсе «Математика и информатика».
ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА
Выпускник научится:
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
•

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и

неживой природы, выделять их основные существенные признаки;
•

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных
объектов природы;
•

проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее

лабораторное оборудование (в том числе вирутальное) и измерительные приборы (в том числе
цифровые); следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении
наблюдений и опытов;
•

искать естественно-научную информацию в соответствующих возрасту цифровых

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, использовать
естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения познавательной информации,
ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных
высказываний и презентаций;

•

использовать

различные

справочные

издания

(словарь

по

естествознанию,

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
•

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

выявления свойств объектов; создавать несложные планы территорий;
•

выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, обнаруживать

простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе;
использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
•

определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры

влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека;
•

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
•

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её

сохранение, соблюдать правила экологичного 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 безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при

несложных несчастных случаях;


моделировать

объекты

и

отдельные

процессы

реального

мира

с

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 


планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 
ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

Выпускник научится:
• различать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира
Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его главный город;
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные)
исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных
событий на «ленте времени»; находить место событий, относящихся к личной истории,

истории семьи, своего поселения на «ленте времени»;
• используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать
реальные исторические факты от вымыслов;
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья, общество сверстников, этнос и т. д.), в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других
людей и сопереживания им; создавать диаграммы взаимодействия, семейные деревья;
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных
устных или письменных высказываний (в том числе гипермедиа);
• соблюдать правила

личной

безопасности

и

безопасности

окружающих,

понимать

необходимость здорового образа жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными
группами;
ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство
исторической перспективы;
•

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного
учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны;
•

проявлять

уважение

и

готовность

выполнять

совместно

установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и
сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной
деятельности в информационной образовательной среде;
 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о
распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
МУЗЫКА
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у
обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное
восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к
Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства,
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут
развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух,
певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной
деятельности.
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и
эмоционально выражать свое отношение к искусству, проявлять эстетические и
художественные

предпочтения,

позитивную

самооценку,

самоуважение,

жизненный

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, собственных музыкальных произведений (при
помощи компьютера и музыкальной клавиатуры), разучивании и исполнении вокальнохоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах.
У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно
сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах
музыкально-творческой деятельности.
Обучающиеся смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемнотворческих ситуаций в повседневной жизни.
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные
знания и приобретенный опыт творческой деятельности при организации содержательного
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об
эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях,
этнической самобытности музыкального искусства разных народов.
МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Выпускник научится:
•

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на
искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально-творческой
деятельности;
•

ориентироваться

в

музыкально-поэтическом

творчестве,

в

многообразии

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы

народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные
традиции;
•

воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх,
действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности; записывать свои выступления и
культурно-массовые мероприятия на аудио- и видео-носители, редактировать записи и
тиражировать их; 
• организовывать

культурный

досуг,

самостоятельную

музыкально-творческую

деятельность, музицировать и использовать компьютер и музыкальную клавиатуру для
создания собственных музыкальных произведений и в музыкальных играх.
ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
Выпускник научится:
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в
исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и
различия интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм
построения музыки;
•

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового

и инструментального) воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
•

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;
• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его
музыкальных образов.

МУЗЫКАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА
Выпускник научится:
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
•

оценивать

и

соотносить

содержание

и

музыкальный

язык

народного

и

профессионального музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.),
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

В

результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего

образования у обучающихся:


будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 


начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие

способности,

эстетические

чувства,

формироваться

основы

анализа

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру,
явлениям действительности и художественный вкус; 


сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов,
воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству,
Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и
недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе
морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение
и оценку в искусстве — любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и

старших, ответственность за другого человека; 


появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм,
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 


установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края,
наполнятся конкретным содержание такие понятия, как «Отечество», «родная земля», «моя
семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций
многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально
ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы,
народов, культур 
и
•

религий;
будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
появится осознание своей этнической и национальной принадлежности,
ответственности за общее благополучие.

Обучающиеся:


овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений

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

живописи,

скульптуре,

архитектуре,

художественном

конструировании,

декоративно-прикладном искусстве; 


смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку
и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественнотворческой деятельности; 


научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач; познакомятся с
изобразительными возможностями компьютера (растровый и графический редакторы), а
также с возможностями использования в творчестве других средств ИКТ: фото- и
видеокамеры, графического планшета. 


получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут
способны вставать на позицию другого человека; 



смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания

и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественнопрактических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих
ситуаций в повседневной жизни. 
ВОСПРИЯТИЕ ИСКУССТВА И ВИДЫ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выпускник научится:
• различать основные виды и жанры пластических искусств (рисунок, живопись, скульптура,
архитектура,

художественное

конструирование

и

дизайн,

декоративно-прикладное

искусство), понимать их специфику;


участвовать

в

художественно-творческой

деятельности,

используя

различные

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать
в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое
отношение к ним средствами художественно-образного языка;
• узнавать,

воспринимать,

описывать

и

эмоционально

оценивать

шедевры

своего

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека,
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных
явлений;
• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых
произведениях;
• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура,
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре;
• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих человека, природу и окружающую жизнь, реальные и фантастические
сюжеты;
 осуществлять в контролируемом Интернете поиск сайтов, посвященных художественному
и прикладному творчеству, включая сайты, созданные музеями России.
АЗБУКА ИСКУССТВА. КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО?
Выпускник научится:

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

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественно-творческого замысла (в том числе возможности
графического и растрового редактора, видео- и фотокамеры, графического планшета);
•

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

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками;
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой
деятельности;
•

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
•

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании,
в

том числе на компьютере;

•

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с
учётом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
•

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественно-творческой

деятельности;

передавать

разнообразные

эмоциональные

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на
заданные темы;
•

моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного,

создавать новые образы природы, человека, живых существ и построек средствами
изобразительного искусства и компьютерной графики;
•

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык

компьютерной графики, в том числе используя готовые фрагменты изображений
(аппликацию).

ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА. О ЧЕМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО?
Выпускник научится:
•

осознавать значимые темы искусства и жизни, отражать их в собственной

художественно-творческой деятельности;
•

выбирать

художественные

материалы,

средства

художественной

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего
отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы,
цветоведения, усвоенные способы действия;
•

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

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая к нему свое
отношение.
Выпускик получит возможность научиться:
•

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

зданий, предметов, явлений действительности;
•

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте

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

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, делать фотографии, снимать видео-

сюжеты, выражая в них свои эмоции;
•

изображать композиции на значимые жизненные темы и участвовать в

коллективных работах на эти темы (в том числе снимать натурную мультипликацию как
цепочку многофигурных композиций).

ТЕХНОЛОГИЯ
В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего
образования:
 получат начальные представления о материальной и духовной культуре как продукте
творческой предметно-преобразующей деятельности человека; о предметном мире как
основной среде обитания современного человека, о гармонической

взаимосвязи

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды
нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности
предшествующих культур и неообходимости бережного отношения к ним в целях

сохранения и развития культурных традиций; 
 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 
 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития; 
 научатся

использовать

приобретенные

знания

и

умения

для

творческой

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении
подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других
изделий. 
Важной частью курса технологии в начальной школе является формирование
первоначальных элементов ИКТ-квалификации (важной части формирования его ИКТкомпетентности). В ходе знакомства учащихся с технологиями и средствами ИКТ
акцентируется внимание на технологических (включая технику безопасности и эргономику)
и эстетических сторонах применения средств ИКТ. Описываемые в данном разделе умения,
связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на базовом, начальном уровне, как
правило, непосредственно перед их применением в других курсах для решения конкретных
задач соответствующей предметной области, где указанные умения закрепляются и
развиваются. Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет в процессе их использования
учащимися в различных других предметах и в интегративных проектах. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 
Обучающиеся:
 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт
использования

сформированных

в

рамках

учебного

предмета

коммуникативных

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной
деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего
объема

работы,

навыки

сотрудничества

и

взаимопомощи,

доброжелательного

и

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 


овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий —

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации,

обобщения; 


получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической

деятельности на основе сформированых регулятивных универсальных учебных действий:
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования,
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и
электронную информацию; 


познакомятся с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в

потреблении информации, уважению к личной информации другого человека, к процессу
познания учения и к состоянию неполного знания и другими аспектами; получат
первоначальный опыт работы со различными средствами ИКТ (включая компьютерное и
коммуникационное оборудование, периферические устройства, цифровые измерительные
приборы и пр.), получат общее представление об их устройстве и возможных применениях,
познакомятся с условиями безопасной работы в ними; приобретут первоначальный опыт
работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; научатся сохранять результаты своей работы; овладеют приёмами поиска и
использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 


получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность,
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность,
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному
наследию. 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ.
ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА, САМООБСЛУЖИВАНИЕ.
Выпускник научится:
• называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные
промыслы и ремесла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и
описывать их особенности;
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия

обстановке,

удобство

(функциональность),

прочность,

эстетическую

выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;
• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую
работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых
практических действий;
• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять
доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
• уважительно относиться к труду людей;
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мир,е и
уважать их;
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути
его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия,
комплексные работы, социальные услуги).
ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ
ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ
Выпускник научится:
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в
обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным
свойствам в соответствии с поставленной задачей;
•

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные

и доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать
используемые материалы;
•

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная
игла);
•

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и
объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:

• отбирать

и

выстраивать

оптимальную

технологическую

последовательность

реализации собственного или предложенного учителем замысла;
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Выпускник научится:
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие
доступные и сходные по сложности задачи (в том числе в интерактивных средах на
компьютере);
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, образцу и доступным заданным условиям (в том числе в интерактивных средах на
компьютере).
Выпускник получит возможность научиться:
• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с
изображениями их разверток;
•

создавать

мысленный

образ

конструкции

с целью

решения

определенной

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации,
воплощать этот образ в материале.
ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С УСТРОЙСТВАМИ ИКТ
Выпускник получит представление:


об устройстве и возможных применениях различных средств ИКТ (компьютер,

принтер, микрофон, видеокамера, фотокамера, сканер, графический планшет, цифровой
микроскоп, цифровые датчики (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, касания) и
др.); 
 о возможностях передачи информации между различными устройствами посредством кабеля
и беспроводной передачи; 
 о работе общешкольной сети и Интернета. 
Выпускник научится:

соблюдать безопасные, эргономичные приёмы работы со средствами ИКТ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:
 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной
практики; 
 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура»,
при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во
время подвижных игр на досуге; 
 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие
систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших
закаливающих процедур. 
Обучающиеся: 
 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки,
физкультурно-оздоровительных мероприятий 
в

течение учебного дня, во время подвижных игр в

помещении и на открытом воздухе;


научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений,

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 


освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими

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

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей
развития основных физических качеств; измерять величину физической нагрузки по частоте
пульса во время выполнения физических упражнений; 
 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем
дыхания и кровообращения; 
 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и
бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и
гимнастические упражнения, простейшие комбинации; будут демонстрировать постоянный

прирост показателей развития основных физических качеств; 
 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и
соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и
взаимодействия. 
ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Выпускник научится:
 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать
роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для
укрепления здоровья, развития основных систем организма; 
 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта)
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и
социальное развитие; 
 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их
между собой; 
 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми
(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять

связь

занятий

физической

культурой

с

трудовой

и

оборонной

деятельностью;
 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности.
СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выпускник научится:


отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 
 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила
взаимодействия с игроками; 
 измерять

показатели

физического

развития

(рост,

масса)

и

физической

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические
наблюдения за их динамикой. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств; 
 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Выпускник научится:
 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,
гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с
помощью специальной таблицы); 
 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных
физических качеств; 
 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья,
гимнастическое бревно); 
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса
и объема); 
 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности. 
Выпускник получит возможность научиться:
 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 кататься на коньках, использовать разные приемы катания; 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:
Выпускник научится:
знать/понимать:


основные понятия религиозных культур; 



историю возникновения религиозных культур; 



историю развития различных религиозных культур в истории России; 



особенности и традиции религий; 



описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений,
праздников и святынь; 

Выпускник получит возможность научиться: 


описывать различные явления религиозных традиций и культур;  устанавливать

взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 


излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни

людей и общества;  соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной
культуры;  строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций; 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение;  готовить сообщения по
выбранным темам. 


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
РУССКИЙ ЯЗЫК
1-й класс Личностными результатами изучения
предмета «Русский язык» являются следующие умения:

– осознавать роль языка и речи в жизни людей;
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.
Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из «Букваря» и
учебников «Русский язык».
Метапредметными
результатами изучения предмета
«Русский язык» является
формирование универсальных
учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
– проговаривать последовательность действий на уроке;
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;
– учиться работать по предложенному учителем плану.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и
проблемно-диалогическая технология.
Познавательные УУД:
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать
небольшие тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический
аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков
работы с информацией).
Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
– слушать и понимать речь других;
– выразительно читать и пересказывать текст;
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения
и следовать им;

– учиться работать в паре, группе;выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного
чтения и организация работы в парах и малых группах.
Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» является сформированность
следующих умений:
– отличать текст от набора предложений, записанных как текст;
– осмысленно, правильно читать целыми словами;
– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
– подробно пересказывать текст;
– составлять устный рассказ по картинке;
– называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударные, безударные; согласные –
звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать
понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение;
– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные
по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость согласного
звука);
– обозначать мягкость согласных звуков на письме;
– определять количество букв и звуков в слове;
– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях;
– ставить пунктуационные знаки конца предложения;
– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие
предложения, используя правильные начертания букв, соединения;
– находить корень в группе доступных однокоренных слов.
2-й класс Личностными результатами изучения
предмета «Русский язык» являются следующие умения:
– осознавать роль языка и речи в жизни людей;
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей
(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие,
точка или восклицательный знак).
Средством достижения этих результатов служат тексты учебника.
Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» является формирование
универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
– проговаривать последовательность действий на уроке;
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;
– учиться работать по предложенному учителем плану.
Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология.
Познавательные УУД:
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в
словаре;
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать
небольшие тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический
аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков
работы с информацией).
Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему
(заголовок), ключевые слова;
– выразительно читать и пересказывать текст;
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения
оценки и самооценки и следовать им;
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
3–4-й классы Личностными результатами изучения предмета
«Русский язык» являются следующие умения и качества:
– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим
людям, сопереживать;
– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи,
стремиться к совершенствованию собственной речи;
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
– интерес к изучению языка;
– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним,
проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.
Метапредметными результатами
изучения предмета «Русский язык»
является формирование
универсальных учебных действий
(УУД).
Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать тему и цели урока;
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей
работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и
технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной
текст – иллюстрация, таблица, схема);
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план,
таблицу, схему);
– пользоваться словарями, справочниками;
– осуществлять анализ и синтез;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический
аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть монологической и диалогической формами речи;
– высказывать и обосновывать свою точку зрения;
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
– задавать вопросы.
Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» является
сформированность следующих умений:
3-й класс
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
– осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам;
– производить звуко-буквенный анализ доступных слов;
– видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения
этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, буквами
проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь для
обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки букв гласных и
согласных в корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; сложные
слова с соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в
окончаниях имён прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и условия
их выбора (без использования термина «условия выбора орфограммы»); находить и
исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;
– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под
диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60 слов),
правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке
приставки и корня, с ь;
– находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной
форме (ставить слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов и
приставок; подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в
корне; разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах;
– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения,
глаголы; производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы;
– определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно

произносить предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией
перечисления;
– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к
второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к
сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой;
– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с однородными
членами (без союзов, c одиночным союзом и);
– составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи;
– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в
письменном общении;
– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после
чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части
текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану;
– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос к
каждой части, составлять план, пересказывать по плану);
– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста).
Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно наблюдать
за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных конструкций, слов,
к совершенствованию своей речи;
4-й класс
– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных
слов;
– правильно писать слова с изученными орфограммами;
– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно
писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать
условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические);
– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;
– пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть
в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам;
– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух
частей (с союзами и, а, но или без союзов);
– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами

и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять
на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь);
– производить синтаксический разбор простого и сложного предложений в рамках изученного;
– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать
существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок;
– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по
плану,

сочинение

на

предложенную

тему

с

языковым

заданием

после

соответствующей подготовки;
– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом
читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения
и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану;
– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова;
– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему.
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
1-й класс Личностными результатами изучения предмета
«Литературное чтение» являются следующие умения:
– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и
ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.
Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, вопросы и
задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев),
обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к
прочитанному. Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение»
является формирование универсальных учебных действий
(УУД).
Регулятивные УУД:
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
– проговаривать последовательность действий на уроке;
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией
учебника;

– учиться работать по предложенному учителем плану.
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения.
Познавательные УУД:
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
– преобразовывать информацию из одной
формы в другую: подробно пересказывать
небольшие тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его
методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование
функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией
Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
– слушать и понимать речь других;
– выразительно читать и пересказывать текст;
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и
следовать им;
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология продуктивного
чтения и организация работы в парах и малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является
сформированность следующих умений:
– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя,
учащихся;
– осмысленно, правильно читать целыми словами;
– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
– подробно пересказывать текст;
– составлять устный рассказ по картинке;
– заучивать наизусть небольшие стихотворения;
– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;
– различать рассказ и стихотворение.

2-й класс Личностными результатами изучения предмета
«Литературное чтение» являются следующие умения:
– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и
ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.
Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы
и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев),
обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному.
Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение» является
формирование универсальных учебных действий
(УУД).
Регулятивные УУД:
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
– проговаривать последовательность действий на уроке;
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией
учебника;
– учиться работать по предложенному учителем плану.
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения.
Познавательные УУД:
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях), в
словаре;
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
– преобразовывать информацию из одной
формы в другую: подробно пересказывать
небольшие тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его
методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование
функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией).
Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);

– слушать и понимать речь других;
– выразительно читать и пересказывать текст;
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и
следовать им;
– учиться работать в паре, группе;выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения
и организация работы в парах и малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является
сформированность следующих умений:
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;
– понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных;
самостоятельно озаглавливать текст;
– делить текст на части, озаглавливать части;
– выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;
– подробно и выборочно пересказывать текст;
– составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;
– размышлять о характере и поступках героя;
– относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка,
скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку;
– находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы;
– относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, героипомощники, нейтральные персонажи);
– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.
3–4-й классы Личностными результатами изучения предмета
«Литературное чтение» являются следующие умения и качества:
– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям,
сопереживать;
– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться
ко

всему

живому;

чувствовать

красоту

художественного

слова,

стремиться

к

совершенствованию собственной речи;
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;
– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению

к своим близким;
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
– наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям
других людей;
– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей;
– этические чувства– совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения.
Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений,
вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно действующих героев;
технология продуктивного чтения.
Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать тему и цели урока;
– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей
работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и
технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст
– иллюстрация, таблица, схема);
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план,
таблицу, схему);
– пользоваться словарями, справочниками;
– осуществлять анализ и синтез;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения.
Средством формирования
познавательных УУД служат тексты
учебника и его методический

аппарат; технология продуктивного
чтения.
Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть монологической и диалогической формами речи;
– высказывать и обосновывать свою точку зрения;
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
– задавать вопросы.
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является
сформированность следующих умений:
3-й класс
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
– осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора,
иллюстрации, ключевым словам;
– самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводитьсловарную работу;
– делить текст на части, составлять простой план;
– самостоятельно формулировать главную мысль текста;
– находить в тексте материал для характеристики героя;
– подробно и выборочно пересказывать текст;
– составлять рассказ – характеристику героя;
– составлять устные и письменные описания;
– по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили;
– высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к
художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему);
– относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым признакам;
– различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора;
– видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения;
– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;
4-й класс
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения;
– самостоятельно находить ключевые слова;
– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по
ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу чтения);
– формулировать основную мысль текста;
– составлять простой и сложный план текста;
– писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой;
– аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать
и определять свои эмоции;
– понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма;
– иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям
других;
– самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь,
отношение автора к герою; собственное отношение к герою);
– относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., XVIII в., XIX
в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со временем их создания; с
тематикой детской литературы;
– относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым признакам;
– видеть языковые средства, использованные автором.
МАТЕМАТИКА
1-й класс Личностными результатами изучения предмета «Математика» в 1-м
классе является формирование следующих умений:
– определять и высказывать под руководством педагога самые простые, общие для всех людей
правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);
– в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для
всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при поддержке других
участников группы и педагога).
Средством достижения этих результатов служит организация на уроке парно-групповой работы.
Метапредметными результатами изучения предмета «Математика» в 1-м классе являются
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
проговаривать последовательность действий на уроке;
– высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;
– работать по предложенному учителем плану.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе
изучения нового материала;
– отличать верно выполненное задание от неверного;
– совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности
класса на уроке.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя;
– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на
развороте, в оглавлении, в словаре);
– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный
опыт и информацию, полученную на уроке;
– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы
всего класса;
– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические
объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические
фигуры;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические
рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков,
схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью
простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника,
ориентированные на линии развития учащихся.
Коммуникативные УУД:
– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста);
– слушать и понимать речь других;
– читать и пересказывать текст.

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог);
– договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им;
– выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах.
Предметными результатами изучения предмета «Математика» в 1-м классе
является формирование следующих умений. 1-й уровень (необходимый)
Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий:
– знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 20;
– знание названий и обозначений операций сложения и вычитания;
знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания в пределах
10 (на уровне навыка);
– сравнивать группы предметов с помощью составления пар;
– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20;
– находить значения выражений, содержащих одно действие (сложение или вычитание);
– решать простые задачи:
а) раскрывающие смысл действий сложения и
вычитания; б) задачи, при решении которых
используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на
...»; в) на разностное сравнение;
– распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, кривую незамкнутую, кривую
замкнутую, круг, овал, отрезок, ломаную, угол, многоугольник, прямоугольник, квадрат.
2-й уровень (повышенный) Учащиеся должны уметь:
– в процессе вычислений осознанно следовать алгоритму сложения и вычитания в пределах 20;
– использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания,
использовать знание зависимости между ними в процессе поиска решения и при оценке
результатов действий;
– использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения;
– использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и массы
(сантиметр, дециметр, литр, килограмм);
– выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, размер,
назначение, материал;

– выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое
отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое) на основании общего
признака (родовое отличие);
– производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию;
– использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок,
содержащих два действия (сложение и/или вычитание);
– сравнивать, складывать и вычитать именованные числа;
– решать уравнения вида а ± х = b; х –а = b;
– решать задачи в два действия на сложение и вычитание;
– узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник,
пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников
прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты, из множества углов – прямой
угол;
– определять длину данного отрезка;
– читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх
столбцов;
– заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов;
– решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух
действий.
2-й класс
Личностными результатами изучения предмета «Математика» во 2-м классе является
формирование следующих умений:
– самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей
правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы);
– в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на
общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой
поступок совершить.
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания
учебника, направленные на формирование коммуникативных умений.
Метапредметными результатами изучения предмета «Математика» во 2-м классе является
формирование следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
– определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;

– обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем (для этого в
учебнике специально предусмотрен ряд уроков);
– планировать учебную деятельность на уроке;
– высказывать свою версию, предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий
в учебнике);
– работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие
приборы и инструменты).
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе
изучения нового материала;
– определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
– ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная
информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг;
– делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи;
– добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике,
так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го
класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»);
– добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст,
таблица, схема, иллюстрация и др.);
– перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы.
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника.
Коммуникативные УУД:
– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на
уровне одного предложения или небольшого текста);
– слушать и понимать речь других;
– выразительно читать и пересказывать текст;
– участвовать в беседе на уроке и в жизни.
Средством формирования этих действий служат технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения;
– договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им;
– выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). Средством
формирования этих действий служит работа в малых группах.

Предметными результатами изучения предмета «Математика» во 2-м классе
является формирование следующих умений. 1-й уровень (необходимый)
Учащиеся должны уметь:
– использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;
– использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения
однозначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в пределах 20;
– использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций
умножения и деления;
– использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев умножения
однозначных чисел и соответствующих им случаев деления;
– осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них;
– использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, объёма: метр, дециметр,
сантиметр, килограмм, литр;
– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;
– осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в
пределах 100;
– решать простые задачи:
а) раскрывающие смысл действий
сложения, вычитания, умножения и
деления; б) использующие понятия
«увеличить в (на) ...», «уменьшить в (на)
...»; в) на разностное и кратное сравнение;
– находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без скобок);
– решать уравнения вида а ± х = b; х– а = b;
– измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины;
– узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый;
– узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник,
пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников
прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты;
– различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные равенства).
2-й уровень (повышенный) Учащиеся должны уметь:
– использовать при решении учебных задач формулы периметра квадрата и прямоугольника;
– пользоваться при измерении и нахождении площадей единицами измерения площади: 1 см2,

1 дм2;
– выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10;
решать уравнения вида а ±х = b; х – а = b; а∙ х = b; а: х = b; х: а = b;
– находить значения выражений вида а ± 5; 4 – а; а: 2;а ∙ 4; 6 : а при заданных числовых
значениях переменной;
– решать задачи в 2–3 действия, основанные на четырёх арифметических операциях;
– находить длину ломаной и периметр многоугольника как сумму длин его сторон;
– использовать знание формул периметра и площади прямоугольника (квадрата) при решении
задач;
– чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по заданным двум сторонам;
– узнавать и называть объёмные фигуры: куб, шар, пирамиду;
– записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте;
– читать информацию, заданную с помощью линейных диаграмм;
– решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два действия
(сложение и/или вычитание);
– составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства);
– заполнять магические квадраты размером 3х3;
– находить число перестановок не более чем из трёх элементов;
– находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний по 2);
– находить число пар, один элемент которых принадлежит одному множеству, а другой –
второму множеству;
– проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот;
– объяснять решение задач по перекладыванию одной-двух палочек с заданным условием и
решением;
– решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур;
– уметь объяснить, как получен результат заданного математического фокуса.
3–4-й классы Личностными результатами изучения предмета «Математика» в 3–4-м
классах является формирование следующих умений:
– самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила
поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества);
– в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для
всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника,

обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, на
развитие коммуникативных умений.
Метапредметными результатами изучения учебно-методического
предмета «Математика» в 3-м классе является формирование
следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения;
– совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему;
– составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем;
работая по плану, сверять свои действия с
целью и, при необходимости, исправлять
ошибки с помощью учителя.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе
изучения нового материала;
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
– ориентироваться в своей системе знаний: 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;
– добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст,
таблица, схема, иллюстрация и др.);
– 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.
Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения;
– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать математические
факты и объекты;
– делать выводы на основе обобщения умозаключений;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию
в виде текста, таблицы, схемы.

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника.
Коммуникативные УУД:
– доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;
– доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её
обосновать, приводя аргументы;
– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою
точку зрения.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог);
– выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи);
– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.
Предметными результатами изучения предмета «Математика» в 3-м классе
является формирование следующих умений. 1-й уровень (необходимый)
Учащиеся должны уметь:
использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в
пределах 1000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется
каждое следующее число в этом ряду);
– объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;
– использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км),
объёма (литр, см3, дм3, м3), массы (кг, центнер), площади (см2, дм2, м2), времени секунда, минута,
час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из
величин;
– использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника
(квадрата);
– пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической
терминологией;
– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000;
– представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых;
– выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с
остатком);
– выполнять умножение и деление с 0, 1, 10, 100;
– осознанно следовать алгоритмам устных вычислений при сложении, вычитании, умножении

и делении трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и алгоритмам
письменных вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении чисел в остальных
случаях;
– осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений;
– использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство
умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число),
сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений;
– читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с
использованием названий компонентов;
– решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с
опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели);
– находить значения выражений в 2–4 действия;
– использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника
(квадрата) при решении различных задач;
– использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при
решении уравнений вида а ± х = b; а∙ х = b; а: х = b;
– строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон;
– сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных
единицах измерения;
– определять время по часам с точностью до минуты;
– сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму;
– устанавливать зависимость между величинами, характеризующими процессы: движения
(пройденный путь, время, скорость), купли – продажи (количество товара, его цена и
стоимость).
2-й уровень (повышенный) Учащиеся должны уметь:
– использовать при решении различных задач знание формулы объёма прямоугольного
параллелепипеда (куба);
использовать при решении различных задач знание формулы пути;
– использовать при решении различных задач знание о количестве, названиях и
последовательности дней недели, месяцев в году;
– находить долю от числа, число по доле;
– решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с
опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели);
– находить значения выражений вида а±b; а∙b; а: b при заданных значениях переменных;

– решать способом подбора неравенства с одной переменной вида: а ±х < b; а∙ х > b;
– использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении
уравнений вида: х ± а = с ± b; а– х = с± b;
х ± a= с∙ b; а– х =с: b; х: а= с±b;
– использовать заданные уравнения при решении текстовых задач;
– вычислять объём параллелепипеда (куба);
– вычислять площадь и периметр составленных из прямоугольников фигур;
– выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и
равносторонний треугольники;
– строить окружность по заданному радиусу;
– выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры;
– узнавать и называть объёмные фигуры: параллелепипед, шар, конус, пирамиду, цилиндр;
– выделять из множества параллелепипедов куб;
– решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие четыре
арифметических действия (сложение, вычитание, умножение, деление);
– устанавливать принадлежность или непринадлежность множеству данных элементов;
– различать истинные и ложные высказывания с кванторами общности и существования;
– читать информацию, заданную с помощью столбчатых, линейных диаграмм, таблиц, графов;
– строить несложные линейные и столбчатые диаграммы по заданной в таблице информации;
– решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов)
комбинаторные задачи: на перестановку из трёх элементов, правило произведения,
установление числа пар на множестве из 3–5 элементов;
– решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов)
логические задачи, содержащие не более трёх высказываний;
– выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных
экспериментов;
– правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно», «возможно»,
«невозможно» при формулировании различных высказываний;
– составлять алгоритмы решения простейших задач на переливания;
– составлять алгоритм поиска одной фальшивой монеты на чашечных весах без гирь (при
количестве монет не более девяти);
– устанавливать, является ли данная кривая уникурсальной, и обводить её.
Предметными результатами изучения предмета «Математика» в 4-м классе является

формирование следующих умений.
1-й уровень (необходимый) Учащиеся должны уметь:
– использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в
натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется
каждое следующее число в этом ряду);
– объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;
– использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в записи
числа;
– использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трёх
классов;
– рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе;
– объяснять соотношение между разрядами;
– использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о
количестве разрядов, содержащихся в каждом классе;
– использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том,
сколько единиц каждого класса содержится в записи числа;
– использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о
позиционности десятичной системы счисления;
– использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина,
масса, время, площадь), соотношении между ними;
– использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между
величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность
труда, время работы, работа);
– выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в
пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, выполнять проверку
правильности вычислений;
– выполнять умножение и деление с 1 000;
– решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий,
отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, количество,
стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа);
– решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположном
направлении;
– решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с

опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели);
– осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих
до 3–4 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения
действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам,
включая анализ и проверку своих действий;
– прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, разность,
произведение, частное), когда один из компонентов действия остаётся постоянным и когда
оба компонента являются переменными;
– осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной
при заданном значении переменных;
– использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий сложения,
вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида: a± x=b; x– a =b; a∙ x= b; a: x = b;
x : a = b;
- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и
объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в
зависимости от изменения одного из компонентов;
– вычислять объём параллелепипеда (куба);
– вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников;
– выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и
равносторонний треугольники;
– строить окружность по заданному радиусу;
– выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры;
– распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная,
многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник,
прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус), параллелепипед (куб) и его
элементы (вершины, рёбра, грани), пирамиду, шар, конус, цилиндр;
– находить среднее арифметическое двух чисел.
2-й уровень (повышенный) Учащиеся должны уметь:
– использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о названии
и последовательности чисел в пределах 1 000 000 000.
Учащиеся должны иметь представление о том, как читать, записывать и сравнивать числа в
пределах 1 000 000 000. Учащиеся должны уметь:
– выполнять прикидку результатов арифметических действий при решении практических и
предметных задач;

– осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений,
содержащих до 6 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке
выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим
алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий;
– находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно число составляет от
другого;
– иметь представление о решении задач на части;
– понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух объектов: вдогонку и с
отставанием;
– читать и строить вспомогательные модели к составным задачам;
– распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их положения на плоскости;
– распознавать объёмные тела – параллелепипед (куб), пирамида, конус, цилиндр
– при изменении их положения в пространстве;
– находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепипедов;
– использовать заданные уравнения при решении текстовых задач;
– решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и результатом действия
необходимо применить несколько раз: а∙ х ± b =
с; (х ± b):с = d; a ± x ± b = с и др.;
– читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм;
– решать простейшие задачи на принцип Дирихле;
находить вероятности простейших случайных событий;
– находить среднее арифметическое нескольких чисел.

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
1-й класс Личностными результатами изучения предмета «Окружающий мир» в
1-м классе является формирование следующих умений:
– оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых
норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые
можно оценить как хорошие или плохие;
– объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные
поступки можно оценить как хорошие или плохие;
– самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);
– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,
делать выбор, какой поступок совершить.
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника,
обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру.
Метапредметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» в 1-м
классе является формирование следующих универсальных учебных действий
(УУД).
Регулятивные УУД:
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
– проговаривать последовательность действий на уроке;
– высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;
– работать по предложенному учителем плану.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе
изучения нового материала;
– отличать верно выполненное задание от неверного;
– совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности
класса на уроке.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя;
– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на
развороте, в оглавлении, в словаре);
– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный
опыт и информацию, полученную на уроке;
– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы
всего класса;
– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы;
преобразовывать информацию из одной
формы в другую: подробно пересказывать
небольшие тексты, называть их тему.
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника,

обеспечивающие 1-ю линию развития – умение объяснять мир.
Коммуникативные УУД:
– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в стной и письменной речи (на
уровне предложения или небольшого текста);
– слушать и понимать речь других;
– выразительно читать и пересказывать текст.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог);
– совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им;
– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). Средством
формирования этих действий служит работа в малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе
является сформированность следующих умений. 1-я линия развития – уметь объяснять
мир:
– называть окружающие предметы и их взаимосвязи;
– объяснять, как люди помогают друг другу жить;
– называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека;
– называть основные особенности каждого времени года.
2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру:
– оценивать правильность поведения людей в природе;
– оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного
движения).
2-й класс Личностными результатами изучения предмета «Окружающий мир» во 2-м классе
является формирование следующих умений:
– оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых
норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки,
которые можно оценить как хорошие или плохие;
– объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные
простые поступки можно оценить как хорошие или плохие;
– самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);
– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,
делать выбор, какой поступок совершить.
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника,

обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру.
Метапредметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» во 2-м
классе является формирование следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
– определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;
– совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с
учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков);
– планировать учебную деятельность на уроке;
– высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных
заданий в учебнике);
– работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие
приборы и инструменты). Средством формирования этих действий служит технология
проблемного диалога на этапе изучения нового материала;
– определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
– ориентироваться в своей системе знаний: понимать , что нужна дополнительная
информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг;
– делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи;
– добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике,
так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го
класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»);
– добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст,
таблица, схема, иллюстрация и др.);
– перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные
выводы.
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника,
обеспечивающие 1-ю линию развития – умение объяснять мир.
Коммуникативные УУД:
– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на
уровне одного предложения или небольшого текста);
– слушать и понимать речь других;
– выразительно читать и пересказывать текст;

– вступать в беседу на уроке и в жизни.
Средством формирования этих действий служат технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения;
– совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им;
– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). Средством
формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических рекомендациях
дан такой вариант проведения уроков).
Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» во 2-м классе является
формирование следующих умений. 1-я линия развития – уметь объяснять мир:
– объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ;
– объяснять влияние притяжения Земли;
– связывать события на земле с расположением и движением Солнца и Земли;
– наблюдать за погодой и описывать её;
– уметь определять стороны света по солнцу и по компасу;
– пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, материки и
океаны;
– называть основные природные зоны и их особенности.
2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру:
– оценивать правильность поведения людей в природе;
– уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле.
3–4-й классы Личностными результатами изучения предмета «Окружающий мир» в 3–
4-м классах является формирование следующих умений:
– оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и
ценностей: учиться отделять поступки от самого человека;
– объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные
простые поступки можно оценить как хорошие или плохие;
– самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);
– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,
делать выбор, какой поступок совершить.
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника,
обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру.
Метапредметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» в 3-м

классе является формирование следующих универсальных учебных действий:
Регулятивные УУД:
самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения;
– совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему;
– составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем;
– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
с помощью учителя.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе
изучения нового материала;
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
– ориентироваться в своей системе знаний: 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;
– добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст,
таблица, схема, иллюстрация и др.);
– 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.
Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения;
– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления;
определять причины явлений, событий;
– перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план
учебно-научного текста;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде
текста, таблицы, схемы.
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника,
обеспечивающие 1-ю линию развития – умение объяснять мир;

Коммуникативные УУД:
– доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;
– доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её
обосновать, приводя аргументы;
– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою
точку зрения.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог);
– договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном
решении проблемы (задачи);
– учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. Средством
формирования этих действий служит работа в малых группах. Предметными результатами
изучения предмета «Окружающий мир» в 3-м классе является формирование следующих
умений.
Часть 1. Обитатели Земли.
1-я линия развития – уметь объяснять мир:
– приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов, действий энергии;
– приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой;
– объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека;
– приводить примеры живых организмов разных «профессий»;
– перечислять особенности хвойных и цветковых растений;
– животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов.
2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру:
– доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. Часть 2. Моё
Отечество.
1-я линия развития – уметь объяснять мир:
– узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы;
– отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой;
– объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;
– по году определять век, место события в прошлом;
– отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской
империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, флаг,

гимн России, показывать на карте границы и столицу.
2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру:
– учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему
родной страны.
Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» в 4-м классе является
формирование следующих умений.
Часть 1. Человек и природа.
1-я линия развития – уметь объяснять мир:
– объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека;
– применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил
поведения и т.д.);
– называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых
как твёрдых тел;
– объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных
ископаемых;
– объяснять, в чём главное отличие человека от животных;
– находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их
устранения.
2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру:
– оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;
– доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. Часть 2. Человек и
человечество 1-я линия развития – уметь объяснять мир:
– по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них
черты характера;
– отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества;
– объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных
государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов.
2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру:
– объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями,
земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно
человечество;
– замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести,
правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать,
что ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Личностные результаты освоения курса ИЗО:
– приобретение ценностных ориентиров в области изобразительного искусства;
– уважительное отношение к творчеству как своему, так и других людей;
– самостоятельностьв поиске решения различных изобразительных задач;
– приобретение духовных и эстетических потребностей;
– овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности;
– готовность к отстаиванию своего эстетического идеала;
– приобретение навыков самостоятельной и групповой работы.
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и
коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией,
музыкой, литературой, историей и даже с математикой. Поскольку художественнотворческая изобразительная деятельность неразрывно связана с эстетическим видением
действительности, на занятиях курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это
довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно
включиться в творческий процесс. Кроме этого, метапредметными результатами изучения
предмета «Изобразительное искусство» является формирование перечисленных ниже
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– проговаривать последовательность действий на уроке;
работать по предложенному учителем плану;
– отличать верно выполненное задание от неверного;
– совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности
класса на уроке. Средством формирования этих действий служит технология оценивания
образовательных достижений.
Познавательные УУД:
– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя;
– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на
развороте, в оглавлении, в словаре);
– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный
опыт и информацию, полученную на уроке;

– уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста;
– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы
всего класса;
–

сравнивать

и

группировать

произведения

изобразительного

искусства

(по

изобразительным средствам, жанрам и т.д.);
– преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и
рабочей тетради алгоритмов, самостоятельно выполнять творческие задания.
Коммуникативные УУД:
– пользоваться языком изобразительного искусства:
а) доносить свою позицию до собеседника; б) оформлять свою мысль
в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или
небольшого текста);
– слушать и понимать высказывания собеседников;
– договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного
искусства и следовать им;
– согласованно работать в группе:
а) планировать работу в группе; б) распределять работу между участниками проекта;
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; г) выполнять
различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметные результаты:
– сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека;
– знакомство с выразительными средствами различных видов изобразительного искусства и
освоение некоторых из них;
– знакомство с терминологией и классификацией изобразительного искусства;
– знакомство с отечественной и мировой культурой;
– получение представлений о некоторых специфических формах художественной
деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером,
элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна.
1-й класс
1. Овладевать языком изобразительного искусства:
– понимать, в чём состоит работа художника и какие качества нужно в себе развивать,
чтобы научиться рисовать;

– понимать и уметь объяснять, что такое форма, размер, характер, детали, линия,
замкнутая линия, геометрические фигуры, симметрия, ось симметрии, геометрический
орнамент, вертикаль, горизонталь, фон, композиция, контраст, сюжет, зарисовки, наброски;
– знать и уметь называть основные цвета спектра, понимать и уметь объяснять, что
такое
дополнительные и родственные, тёплые и холодные цвета;
– знать и уметь объяснять, что такое орнамент, геометрический орнамент;
– учиться описывать живописные произведения с использованием уже изученных
понятий.
2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства:
– учиться чувствовать образный характер различных видов линий;
– учиться воспринимать эмоциональное звучание цвета и уметь рассказывать о том,
как это свойство цвета используется разными художниками.
3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности.
Владение простейшими навыками:
– рисунка;
– аппликации;
– построения геометрического орнамента;
– техники работы акварельными и гуашевыми красками.
4.

Иметь понятие о некоторых видах изобразительного искусства:
– живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей);
– графика (иллюстрация);
– народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия мастеров

Хохломы и Гжели).
5.

Иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики:
– композиция, рисунок, цвет для живописи;
– композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики. 6. Иметь

представление об искусстве Древнего мира.
2-й класс
1. Овладевать языком изобразительного искусства:
– иметь представление о видах изобразительного искусства (архитектура, скульптура,
живопись, графика);
– понимать и уметь объяснять, что такое круглая скульптура, рельеф, силуэт, музей,
картинная галерея, эскиз, набросок, фактура, штриховка, светотень, источник света,

растительный орнамент, элемент орнамента, ритм, колорит;
– знать свойства цветов спектра (взаимодействие тёплых и холодных цветов);
– знать и уметь объяснять, что такое растительный орнамент;
– уметь описывать живописные произведения с использованием уже изученных
понятий.
2.

Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства:

учиться чувствовать образный характер различных произведений искусства, замечать и
понимать, для чего и каким образом художники передают своё отношение к изображённому
на картине;
– учиться воспринимать эмоциональное звучание тёплых или холодных цветов и колорита
картины.
3.

Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности.

Дальнейшее овладение навыками:
– рисования цветными карандашами;
– рисования простым карандашом (передача объёма предмета с помощью светотени);
– аппликации;
– гравюры;
– построения растительного орнамента с использованием различных видов его композиции;
– различных приёмов работы акварельными красками;
– работы гуашевыми красками.
4. Углублять представление о некоторых видах изобразительного искусства:
– живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись);
– графика (иллюстрация);
– народные промыслы (городецкая роспись).
5.

Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметь

рассказывать об их особенностях (Третьяковская галерея).
6. Иметь представление об искусстве Древнего Египта.
3-й класс
1. Овладевать языком изобразительного искусства:
– иметь чёткое представление о жанрах живописи и их особенностях (натюрморт, пейзаж,
анималистический жанр, батальная живопись, портрет, бытовой жанр, историческая
живопись);
– понимать и уметь объяснять, что такое цветовая гамма, цветовой круг, штриховка, тон,
растушёвка, блик, рамка-видоискатель, соотношение целого и его частей, соразмерность

частей человеческого лица, мимика, стиль, билибинский стиль в иллюстрации, буквица;
– знать и уметь объяснять, что такое орнамент звериного стиля;
– знать и уметь объяснять, что такое театр, театральная декорация, театральный костюм
и чем занимаются театральные художники;
– учиться описывать живописные произведения с использованием уже изученных понятий.
2.

Эмоционально

воспринимать

и

оценивать

произведения искусства:
– чувствовать и уметь описывать, в чём состоит образный характер различных произведений;
– уметь рассказывать о том, какая цветовая гамма используется в различных картинах и как
она влияет на настроение, переданное в них. 3. Различать и знать, в чём особенности
различных видов изобразительной деятельности. Дальнейшее овладение навыками:
– рисования цветными карандашами;
– рисования простым карандашом (передача объёма предмета с помощью светотени);
выполнения декоративного панно в технике аппликации;
– выполнения декоративного панно из природных материалов;
– выполнения растительного орнамента (хохломская роспись);
– выполнения плетёного орнамента в зверином стиле;
– овладения различными приёмами работы акварельными красками (техникой отпечатка);
– работы гуашевыми красками;
– постановки и оформления кукольного спектакля.
4. Углублять представление о некоторых видах изобразительного искусства:
– живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись);
– графика (иллюстрация);
– народные промыслы (хохломская роспись).
5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметь
рассказывать об их особенностях (Русский музей).
6. Иметь понятие об искусстве оформления книги в средневековой Руси.
4-й класс
1. Овладевать языком изобразительного искусства:
– иметь представление о монументально-декоративном искусстве и его видах;
– понимать и уметь объяснять, что такое монументальная живопись (роспись, фреска,
мозаика, витраж), монументальная скульптура (памятники, садово-парковая скульптура),
икона, дизайн, художник-дизайнер, фотография, градации светотени, рефлекс, падающая

тень, конструкция, композиционный центр, контраст, линейная перспектива, линия
горизонта, точка схода, воздушная перспектива, пропорции, идеальное соотношение целого
и частей, пропорциональная фигура, модуль;
– рассказывать о живописных произведениях с использованием уже изученных понятий
. 2. Эмоционально воспринимать и оценивать
произведения искусства:
– чувствовать и уметь описать, в чём состоит образный характер различных произведений;
– уметь рассказывать о том, какие изобразительные средства используются в различных
картинах и как они влияют на настроение, переданное в картине.
3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности.
Развитие умений:
– рисовать цветными карандашами с переходами цвета и передачей формы предметов;
– рисовать простым карандашом, передавать объём предметов с помощью градаций светотени;
– разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему;
– работать в смешанной технике(совмещение различных приёмов работы акварельными
красками с гуашью и цветными карандашами). 4. Углублять и расширять представление о
некоторых видах изобразительного искусства:
– живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей);
– графика (иллюстрация);
– народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия мастеров Хохломы и
Гжели).
5.

Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметь

рассказывать об их особенностях (Эрмитаж).
6.

Иметь представление об изобразительных средствах живописи и графики:

– композиция, рисунок, цвет для живописи;
– композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики.
ТЕХНОЛОГИЯ
1-й класс Личностными результатами изучения предмета «Технология» в
1-м классе является формирование следующих умений:
– оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных
ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки,
которые можно оценить как хорошие или плохие;
– называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых предметов материальной

среды, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных
ценностей;
– самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в
результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);
– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,
делать выбор, какой поступок совершить.
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника,
обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру,
событиям, поступкам людей.
Метапредметными результатами изучения предмета «Технология» в 1-м классе является
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
– проговаривать последовательность действий на уроке;
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе коллективного обсуждения
заданий, образцов, работы с иллюстрацией учебника;
– с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания
материалов и инструментов;
– готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану
с опорой на рисунки учебника;
– выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона.
Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии предметнопрактической творческой деятельности;
– совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности
класса на уроке.
Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания
образовательных достижений.
Познавательные УУД:
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя;
– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на
развороте, в оглавлении, в словаре);
– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный

опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);
– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы
всего класса;
– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: замысел в изделия.
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника,
обеспечивающие 1-ю линию развития – умение чувствовать мир, его материальную культуру.
Коммуникативные УУД:
– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для
изготовления изделий;
– слушать и понимать речь других.
Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии предметнопрактической творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения и
поведения в школе и следовать им.
Предметными результатами изучения предмета «Технология» в 1-м классе является
формирование следующих знаний и умений. Знать:
– виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и
названия;
– конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей;
– названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы
ими;
– технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание,
сборка, отделка;
– способы разметки: сгибанием, по шаблону;
– способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА;
– виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её вариантами;
Уметь:
- под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во
время работы, правильно работать ручными инструментами; -с помощью учителя
анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять контроль
качества результатов собственной практической деятельности; -самостоятельно определять
количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, выполнять экономную разметку
деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение деталей (мелких и средних по

размеру), использовать пресс для сушки изделий.
-с помощью учителя реализовывать творческий замысел.
2-й класс Личностными результатами изучения предмета «Технология» во 2-м классе
является формирование следующих умений:
– объяснять свои чувства и ощущения от наблюдаемых образцов и предметов декоративноприкладного творчества, объяснять своё отношение к поступкам одноклассников с позиции
общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их;
– самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в
результате наблюдения, рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, результатов
трудовой деятельности человека-мастера;
– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,
делать выбор, какое мнение принять (своё или другое, высказанное в ходе обсуждения).
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника,
обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру,
событиям, поступкам людей.
Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является
формирование следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
– определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;
– совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа
предъявляемых заданий, образцов изделий);
– планировать практическую деятельность на уроке;
– с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и
инструменты;
– предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения
отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике);
– работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки,
инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности
выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных
инструментов).
Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии предметнопрактической творческой деятельности;
– определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки учебных
успехов.
Познавательные УУД:
– ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать
пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения;
– добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в
предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого
предусмотрен словарь терминов);
– перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать
простейшие обобщения и выводы.
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника,
обеспечивающие 1-ю линию развития – чувствовать мир технических достижений.
Коммуникативные УУД:
– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на
уровне одного предложения или небольшого текста);
– слушать и понимать речь других;
– вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни.
Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии продуктивной
художественно-творческой деятельности;
– договариваться сообща;
– учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3–4 человек.
Средством формирования этих действий служит организация работы в малых группах.
Предметными результатами изучения предмета «Технология» во 2-м классе является
формирование следующих умений: -иметь представление об эстетических понятиях:
прекрасное,

трагическое,

комическое,

возвышенное;

жанры

(натюрморт,

пейзаж,

анималистический, жанрово-бытовой, портрет); движение, правда и правдоподобие.
Представление о линейной перспективе.
По художественно-творческой изобразительной деятельности: знать названия
красок натурального и искусственного происхождения, основные цвета солнечного
спектра, способ получения составных цветов из главных; уметьсмешивать главные цвета
красок для получения составных цветов, выполнять графические изображения с
соблюдением линейной перспективы.
По трудовой деятельности знать

– виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия;
– неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные
материалы (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки,
тонкая верёвочка);
– о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе;
уметь
– самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями
используемого материала и поддерживать порядок на нём во время работы, экономно и
рационально размечать несколько деталей;
–с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику,
выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (No 10),
тонкой верёвочки;
– реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и
эстетической оценки в художественно-творческой изобразительной и трудовой
деятельности.
3–4-й классы Личностными результатами изучения предмета «Технология» в
3–4-м классах является формирование следующих умений:
– оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных
ощущений (явления, события), соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями;
оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые
можно характеризовать как хорошие или плохие;
- описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий
декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров;
– принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;
– опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и
умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника,
обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру,
событиям, поступкам людей.
Метапредметными результатами изучения предмета «Технология» в 3–4-м классах
является формирование следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:

– самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;
– с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и
неизвестное;
– совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
– под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для
выявления оптимального решения проблемы
(задачи);
– выполнятьзадание по составленному совместно с учителем плану, сверять свои действия с
ним;
– осуществлятьтекущий в точности выполнения технологических операций (с помощью
простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов) итоговый
контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии,
Вносить необходимые конструктивные доработки.
Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии продуктивной
художественно-творческой деятельности;
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.
Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки учебных
успехов.
Познавательные УУД:
– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в
учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях,
справочниках, Интернете;
– добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений
материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;
– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и
явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий;
– делать выводы на основе обобщения полученных знаний;
– преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы
(в информационных проектах).
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника,
обеспечивающие 1-ю линию развития – чувствовать значение предметов материального
мира.
Коммуникативные УУД:

– доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи
с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;
– доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её
обосновать, приводя аргументы;
– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою
точку зрения.
Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии проблемного
диалога (побуждающий и подводящий диалог);
– сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы
(задачи);
– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
Средством формирования этих действий служит организация работы в малых группах.
Предметными результатами изучения предмета «Технология» в 3-м классе является
формирование следующих умений: -называть виды изучаемых материалов, их свойства;
способ получения объёмных форм – на основе развёртки; -уметь с помощью учителя решать
доступные конструкторско-технологические задачи, проблемы; -уметь самостоятельно
выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, циркулю;
-под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и
контролировать выполняемую практическую работу; -уметь реализовывать
творческий замысел в соответствии с заданными условиями.
Предметными результатами изучения предмета «Технология» в 4-м классе является
формирование следующих умений: -знатьо происхождении искусственных материалов
(общее представление), названия некоторых искусственных материалов, встречающихся в
жизни детей;
-уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла
или анализа готового образца до практической его реализации или исполнения), находить
и выбирать рациональные технико-технологические решения и приёмы; -уметь под
контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании целостного образа в
единстве формы и содержания.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального
общего образования по физической культуре являются:
– умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для

достижения её цели;
– умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей;
– умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической
культуре являются следующие умения:
– активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
– проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных
(нестандартных) ситуациях и условиях;
– проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных
целей;
оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и
общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:
– характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе
освоенных знаний и имеющегося опыта;
– находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
– общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
– обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий
физической культурой;
– организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места
занятий;
– планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её
выполнения;
– анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения;
– видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях
и передвижениях человека;
– оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;

–управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие,
сдержанность, рассудительность;
– технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта,
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической
культуре являются следующие умения:
– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых
и досуг с использованием средств физической культуры;
– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и
значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
– представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического
развития и физической подготовки человека;
– измерять(познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу
тела), развития основных физических качеств;
–оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их
устранения;
– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований,
осуществлять их объективное судейство;
– бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники
безопасности к местам проведения;
– организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с
заданной дозировкой нагрузки;
– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать
её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств;
– взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
– в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий,
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
– подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих
упражнений;
находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;

– выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и
соревновательной деятельности;
– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.
МУЗЫКА
Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения
учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности, а
именно:
– сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, в
его духовно-нравственном развитии;
– сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
– развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности;
– умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному
произведению;
– использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальнопластических

композиций,

исполнении

вокально-хоровых

произведений,

в

импровизации.
К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении
одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности,
применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных
ситуациях:
– применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных
и познавательных задач;
– участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов,
распределения функций и ролей.
Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего
образования

должны

отражать

готовность

и

способность

обучающихся

к

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные
позиции:
– сформулированность эмоционального отношения к искусству, эстетического
взгляда на мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии;
– развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого
потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования.

I.1. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования в ГБОУ
лицей №369
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования (далее – система оценки)
является частью системы оценки и управления качеством образования в ГБОУ лицей №369 и
служит одним из оснований для разработки локального нормативного акта
образовательной организации о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации.
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов.
В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования
содержатся условия, средства, методы и формы оценивания всех трех групп
образовательных результатов, используемые в учебно-воспитательном процессе.

Система оценивания образовательных результатов.
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНОЧНОЙ СИСТЕМЫ В ГБОУ ЛИЦЕЙ № 369

Особенности оценочной системы на первой ступени обучения:
 обучение в 1 классе на безотметочно–содержательной основе; 
 система отметок по 12 -балльной шкале во 2, 3, 4 классах. 
В

системе

оценивания

в

начальной

характеризуемые по разным признакам: 

школе

используются

комплексно

оценки,

 Внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка (проводится,
как

правило,

в

форме

неперсонифицированных

процедур

–мониторинговых

исследований, аттестации образовательного учреждения., результаты которых не влияют
на оценку детей, участвующих в этих процедурах). 
 Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ) и
объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе
письменных ответов и работ учащихся), в том числе –стандартизированные
(основанные на результатах стандартизированных письменных работ или тестов)
процедуры и оценки. 
 Оценивание достигаемых образовательных результатов, процесса их формирования,
оценивание

осознанности

каждым

обучающимся

особенностей

развития

его

собственного процесса обучения. 
 Разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими
и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения
информации. 
 Интегральная

оценка

–выставки,

презентации,

проекты,

творческие

работы–и

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения. 
 Самоанализ и самооценка обучающихся. 

Особенности
системы
оценивания

Форма

Объект оценивания
предметные,
познавательные,
регулятивные
результаты

Персонифицированная
количественная оценка
Средства фиксации Отметки, листы достижений,
результатов
классные
журналы, справки по результатам
внутришкольного контроля
Способ
Тематические контрольные

личностные результаты

Персонифицированная/неперсонифицирован
ная
качественная оценка
Дневники наблюдения учителя (классного
руководителя, воспитателя ГПД, психолога).
Характеристики обучающихся
Проектная деятельность, участие в

(поэтапность
процедуры)

работы,
тестовый контроль,
диагностические
работы, задания частичнопоискового
характера

Условия
эффективности
системы
оценивания

общественной жизни класса, портфолио,
задания творческого характера

систематичность, личностно-ориентированность, позитивность–основные
постоянные
принципы современной оценочной деятельности педагога

Общие положения
Особенностями системы оценки являются:
комплексный

-

подход

к

оценке

результатов

образования

(оценка

предметных,

метапредметных и личностных результатов общего образования);
- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в
качестве содержательной и критериальной базы оценки;
- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно
- деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебнопрактических и учебно-познавательных задач;
- оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;
- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению
их;
-

использование

накопительной

системы

оценивания,

характеризующей

динамику

индивидуальных образовательных достижений (Портфолио достижений или иные формы);
- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких
форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ,
самооценка, наблюдения и др.
Оценочная деятельность заключается в определении степени выполнения (решения)
учащимися задач, поставленных перед ними в процессе обучения, на основании
сопоставления реальных результатов их учебной деятельности с планируемыми целями,
требованиями учебных программ, образовательных стандартов.
Личностные результаты обучающихся определяются через сформированность
личностных универсальных учебных действий:
- сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой
социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности

личности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои
достижения,

видеть

сильные

и

слабые

стороны

своей

личности,

эмоционально-

положительное отношение обучающегося к образовательному учреждению;
- сформированность самооценки (способности адекватно судить о причинах своего
успеха/неуспеха в учении) и мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, поиск и установление личностного смысла учения
обучающимися; понимание границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремление
к преодолению этого разрыва;
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их
социальной необходимости; способность к учёту позиций, мотивов и интересов участников
моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести
как регуляторов морального поведения; развития доверия и способности к пониманию и
сопереживанию чувствам других людей.
Оценка метапредметных результатов обучающихся направлена на выявление
индивидуальной динамики развития школьников с учетом личностных особенностей и
индивидуальных успехов за текущий и предыдущий периоды. Метапредметные результаты
обучающихся определяются через сформированность регулятивных, коммуникативных и
познавательных универсальных учебных действий. К ним относятся:
- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; способность
самостоятельно

преобразовывать

практическую

задачу

в

познавательную;

умение

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и искать
средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить
коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок; умение проявлять
инициативу и самостоятельность в обучении;
- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации
из различных информационных источников;
- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным
понятиям;
- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Предметные результаты обучающихся определяются

через сформированность

результатов по отдельным предметам: способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования не
подлежат итоговой оценке. Оценка этих результатов осуществляется в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований и предметом оценки является
эффективность

воспитательно-образовательной

деятельности образовательного

учреждения.
В рамках системы внутренней оценки используется оценка сформированности
отдельных личностных результатов, отвечающая этическим принципам охраны и защиты
интересов ребёнка и конфиденциальности. Такая оценка направлена на решение задачи
оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента:
-

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;

-

определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
-

систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную

реализацию развивающих и профилактических задач развития.
Оценка метапредметных

результатов представляет

собой

оценку

достижения

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных
в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия»,
«Познавательные учебные действия» рабочей программы по каждому предмету и
внеучебной деятельности.
Основными

показателями

уровня

развития метапредметных

умений (умения

учиться) являются:
-

уровень развития учебно-познавательного интереса;

-

уровень формирования целеполагания;

-

уровень формирования учебных действий;

-

уровень формирования контроля;

-

уровень формирования оценки.
Для оценки результатов учебной деятельности учащихся выделяется пять уровней
усвоения учебного материала:

- первый уровень (низкий) – рецептивный.
- второй уровень (удовлетворительный или минимально достаточный)

– рецептивно -

продуктивный; репродуктивная несамостоятельная учебная деятельность, выполняемая с

помощью преподавателя.
-

третий

уровень

(средний)

–

репродуктивно-продуктивный;

репродуктивная

самостоятельная учебная деятельность, выполняемая по алгоритму.
- четвертый уровень (достаточный) – продуктивный; продуктивная самостоятельная учебная
деятельность, выполняемая по созданному или типовому алгоритму.
- пятый уровень (высокий) – творческая деятельность, в результате которой создается
объективно новая учебная продукция (информация, знания).
Для отслеживания уровня усвоения предметных достижений используются стартовые и
итоговые проверочные работы; тестовые диагностические работы; текущие проверочные
работы; комплексные (интегрированные) проверочные работы; портфолио ученика;
публичное предъявление (демонстрация) достижений по окончании начальной школы.
Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный
уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить «зону»
ближайшего развития ученика. Результаты стартовой работы фиксируются учителем в
оценочном листе ученика.
Тестовая диагностическая работа (на «входе» и «выходе») включает в себя задания,
направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо
овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. Результаты данной работы
фиксируются у учащихся в специальной тетради «Мои достижения…» отдельно по каждой
конкретной операции.
Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе
изучения следующей на этапе решения частных задач. Результаты проверочной работы
заносятся учителем в электронный журнал.
Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля - мае) включает все
основные темы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и
развития компонентов учебной деятельности. Работа может проводиться в несколько этапов.
Результаты проверки фиксируются в классном и электронном журнале.
Комплексная проверочная работа на межпредметной основе проводится в конце
обучения по программе основного общего образования на ступени начальной школы. Её
цель - оценка способности выпускников начальной школы решать учебные и практические
задачи на основе сформированности предметных знаний и умений, а также универсальных
учебных действий.
Комплексная

характеристика личностных,

предметных

и

метапредметных

результатов составляется на основе Портфолио ученика. Цель Портфолио - собрать,

систематизировать и зафиксировать результаты развития ученика, его усилия и достижения
в различных областях, демонстрировать весь спектр его способностей, интересов,
склонностей, знаний и умений.
Портфолио ученика имеет титульный лист, основную часть, которая включает
следующие разделы: «Мой мир», «Моя учёба», «Моё творчество», «Я в коллективе», «Мои
впечатления», «Мои достижения», «Я оцениваю себя», «Отзывы и пожелания», «Работы,
которыми я горжусь» и итоговую качественную оценку достижений обучающегося за
ступень начальной школы на основе самооценки.
Портфолио учащихся оценивается классным руководителем в начальной школе не
реже 1 раза в полугодие.
Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. Освоение
образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией учащихся 2-4
классов по четвертям.
Отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и родителем.
Особенности выставления отметок по классам.
В 1-х классах школы допускается система балльного (отметочного) оценивания.
Успешность освоения программы первоклассниками характеризуется качественной оценкой
в конце учебного года.

Допускается словесная качественная объяснительная оценка и

отметка о качестве освоения образовательной программы первого класса по результатам
учебных периодов и учебного года. Количественные результаты выражаются по балльнорейтинговой шкале: 12 - превосходно, 11 - отлично, 10 – почти отлично, 9 - очень хорошо,
8 - хорошо, 7 - почти хорошо, 6 – недостаточно хорошо, 5 – удовлетворительно, 4 - почти
удовлетворительно, 3 - слабо, 2 - очень слабо, 1 - очень, очень слабо.
Обучающимся 2 - 4 классов выставляются текущие, четвертные, годовые отметки.
Во 2-4

классах результаты текущей успеваемости заносятся в журнал и в дневник

учащихся по балльно-рейтинговой системе.
Во 2-4

классах четвертные и итоговые отметки заносятся в журнал, в дневник и в

личное дело учащихся по общепринятой 5-балльной системе.
Перевод среднего балла электронного журнала в 5-бальную систему
.Перевод в традиционную 5-балльную систему осуществляется по итогам четвертей и
учебного года: в личных делах учащихся 2-4 классов оценки выставляются в 5-бальной
системе.
Взаимосвязь двенадцатибалльной шкалы с традиционной пятибалльной:

Балльно-рейтинговая шкала

Средний балл

Пятибалльная шкала

1,0 – 3,49

2 – неудовлетворительно

1 – очень-очень слабо
2 – очень слабо
3 – слабо
4 – почти
удовлетворительно

3,50 – 6,49

3 – удовлетворительно

6,50 – 9,49

4 – хорошо

9,50 – 12,0

5 – отлично

5 – удовлетворительно
6 – недостаточно хорошо
7 – почти хорошо
8 – хорошо
9 – очень хорошо
10 – почти отлично
11 – отлично
12 – превосходно

II.2.

Программы

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
начального общего образования по УМК «Начальная школа 21 века»
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных
умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса,
так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования
универсальных

учебных

действий

конкретизирует

соответствующих

Фундаментального ядра содержания.
Задачи программы:
· установить ценностные ориентиры начального образования;
· определить состав и характеристику универсальных учебных действий;

раздел

· выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить
условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки
рабочих программ отдельных учебных предметов.
Представим разделы программы в соответствии с УМК «Начальная школа 21 века».
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания
образования на ступени начального общего образования следующим образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая
чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий;
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;
- уважение истории и культуры каждого народа.
2.Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества.
- доброжелательность, доверие и внимание к людям,
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого
на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма.
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление
следовать им;

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов
морального поведения;
- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой
и отечественной художественной культурой;
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и
безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. [1]
В концепции УМК «Начальная школа 21 века» ценностные ориентиры формирования УУД
определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о
современном выпускнике начальной школы.
Это человек:

Ø Любознательный, интересующийся, активно познающий мир
Ø Владеющий основами умения учиться.
Ø Любящий родной край и свою страну.
Ø Уважающий и принимающий ценности семьи и общества
Ø Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой.
Ø Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,
Ø умеющий высказать свое мнение.
Ø Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный
выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию
своей учебной деятельности.
К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно
и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны
х характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия
в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого
результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору
в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников
информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
-определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие
текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей;
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-_символические
действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаковосимволическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия:

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные

универсальные

учебные

действия

обеспечивают

социальную

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка,
современных средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как
систему представлений о себе, отношений к себе.
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных
этапах обучения по УМК
«Начальная школа 21 века» в начальной школе
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД
1 кл 1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина»,
«природа», «семья». 2. Уважать к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям.
3. Освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к учению. 4. Оценивать
жизненные ситуаций и поступки героев художественных текстов с точки зрения
общечеловеческих норм. 1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.
2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных
ситуациях под руководством учителя. 3. Определять план выполнения заданий на уроках,
внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 4. Использовать
в своей деятельности простейшие приборы: 1. Ориентироваться в учебнике: определять
умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела. 2. Отвечать на
простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 3. Сравнивать
предметы, объекты: находить общее и различие. 4. Группировать предметы, объекты на
основе существенных признаков. 5. Подробно пересказывать 1. Участвовать в диалоге на

уроке и в жизненных ситуациях. 2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 2.
Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 3.
Слушать и понимать речь других. 4. Участвовать в паре.
линейку, треугольник и т.д. прочитанное или прослушанное; определять тему.
2 кл 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 общечеловеческих 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
дальнейшем. 7. Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять,
возникли сложности при выполнении. 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
информацию для выполнения задания. 6. Находить необходимую информацию, как в
учебнике, так и в словарях в учебнике. 7. Наблюдать и делать самостоятельные простые
выводы 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).
3 кл 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 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 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 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
обычаям и традициям других народов. 3. Освоение личностного смысла учения; желания
продолжать свою учебу. 4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных
текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей.
учебной деятельности с помощью самостоятельно. 4. Определять план выполнения заданий
на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 5.
Определять правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими
заданиями, или на основе различных образцов. 6. Корректировать выполнение задания в
соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном
этапе. 7. Использовать в работе литературу, инструменты, приборы. 8. Оценка своего задания
по параметрам, заранее представленным. 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, явления, факты.
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.

4 кл 1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина»,
«природа», «семья», «мир», «настоящий друг»,«справедливость», «желание понимать друг
друга», «понимать позицию другого», «народ»,«национальность» и т.д. 2. Уважение к своему
народу, к другим народам, принятие ценностей других народов. 3. Освоение личностного
смысла учения; выбор дальнейшего образовательного маршрута. 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, электронУчаствовать 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;
4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения
общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина
России. ные диски. 3. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных
источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 4.
Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, 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.
аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений. 6.
Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и
договариваться с людьми иных позиций. 7. Понимать точку 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 «Начальная школа 21 века»)
Формирование

универсальных

учебных

действий

в

образовательном

процесс

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 «Начальная школа 21 века», 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.
Смысловые акценты УУД Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий
мир

Личностные

Жизненное

самоопределение

Нравственно-этическая

ориентация

Смыслообразование Нравственно-этическая ориентация
Регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир,
Технология , Физическая культура и др.)
Познавательные
Общеучебные 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 Аанализ, синтез,
сравнение,

группировка,

причинно-следственные

связи,

логические

рассуждения,

доказательства, практические действия
Коммуникативные Использование средств языка и речи для получения и передачи
информации,

участие

в

продуктивном

диалоге;

самовыражение:

монологические

высказывания разного типа.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется
следующими утверждениями:
1.

УУД

представляют

взаимосвязанные

и

собой

целостную

взаимообуславливающие

систему,
виды

в

которой

действий:

можно

выделить

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.
На основании разработок учебно- методического комплекта «Начальная школа 21 века»
учителя начальной составляют поурочное тематическое планирование на учебный год по
каждому предмету. Учебно-тематические планы согласуются на методическом объединении
учителей начальных классов , педагогическом совете и утверждаются приказом директора
лицея. УМК комплект «Начальная школа 21 века» включает в себя завершенные линии
учебников по всем основным предметам начального образования.
«Букварь». Автор Журова Л.Е.
«Русский язык».Автор Иванов С.В.
«Литературное чтение». Автор Ефросинина Л.А.
«Математика». Автор Рудницкая В.Н.
«Окружающий мир». Автор Виноградова Н.Ф.
«Музыка». Автор Усачева В.О.

«Изобразительное искусство». Автор Савенкова Л.Г.
«Технология». Автор Лутцева Е.А.
Все учебники включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных
Министерством образования и науки Российской Федерации, отвечают требованиям ФГОС
начального общего образования, обеспечивают преемственность с дошкольным и основным
общим образованием.
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
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 «Начальная школа
XXI века» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме
и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.
В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории
Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города
и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?»,
«Россия на карте».
В 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 «Родное село», «Свет родных берёз», «Города
России», «Золотое кольцо 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».
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления.
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4 кл.)
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 «Начальная школа 21 века» 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 «Начальная школа 21 века».
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 на основе УМК «Начальная
школа 21 века»
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК
«Начальная школа 21 века» 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 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 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 амоэффективность 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.
Коммуникативные,
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 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

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования по УМК «Развивающая система Л.В. Занкова
»
Цель программы: формирования УУД :обеспечить регулирование различных аспектов
освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
Задачи программы:
1.Установить ценностные ориентиры начального образования;
2.Определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
3.Выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и
определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных
ситуациях.
Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования
универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел
Фундаментального ядра содержания.
Теоретико-методологической основой разработки программы является культурноисторический деятельностный подход, разрабатываемый в трудах отечественных
психологов Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина и др.,

раскрывающий основные психологические условия и механизмы процесса усвоения
знаний, формирования картины мира, общую структуру учебной деятельности учащихся.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
I. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования.
II. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий.
III. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в
соответствии с УМК "Система Л.В Занкова"; внеурочной деятельностью обучающихся.
IV. Критерии оценивания сформированности универсальных учебных действий.
V. Планируемые результаты сформированности УУД.
VI. Описание преемственности программы по ступеням общего образовании.
VII. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК "
Развивающая система Л.В Занкова".
Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки
рабочих программ отдельных учебных предметов. Представим разделы программы в
соответствии с УМК "Система Л.В Занкова".
I. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования.
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания
образования на ступени начального общего образования следующим образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за благосостояние общества;

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий;
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;
- уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации
сотрудничества.
- доброжелательность, доверие и внимание к людям,
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма.
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление
следовать им;
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей, развитие
этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения;
- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой;
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; критичность к своим
поступкам и умение адекватно их оценивать;
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью
и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
В концепции УМК "Система Л.В Занкова" ценностные ориентиры формирования УУД
определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о
современном выпускнике начальной школы.
Это человек:
Ø Любознательный, интересующийся, активно познающий мир
Ø Владеющий основами умения учиться.
Ø Любящий родной край и свою страну.
Ø Уважающий и принимающий ценности семьи и общества
Ø Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой.
Ø Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое
мнение.
Ø Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.

II. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий.
В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:
1. Личностные универсальные учебные действия действияобеспечивают ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных
отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него
отвечать;
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный
моральный выбор.
1. Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный
аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросы: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него
отвечать;
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный
моральный выбор.
2. Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические
учебные действия, постановку и решение проблемы, знаково-символические действия (в
том числе моделирование, преобразование модели).
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников
информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково _символические действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаково-символическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.

3. Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся:
· планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, постановка
вопросов,
· разрешение конфликтов, управление поведением партнёра,
· умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли,
· владение монологической и диалогической формами речи.
4. Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением
с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как
систему представлений о себе, отношений к себе.
Планируемые результаты сформированности УУД.
Формирование некоторых личностных результатов средствами учебных предметов в УМК
«Система Л.В. Занкова».
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Система
Л.В.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
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 «Система Л.В.
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?», «Что мы знаем о Москве?», «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 Царьпушка 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 курсе иностранного языка (английского) с этой целью предлагаются тексты и диалоги о
культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.
Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 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,
русских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных
личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1
«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины,
России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных
традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею
же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена
иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и
религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале
отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат
концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание
религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций
российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ
культурно-исторического мира России.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Система
Л.В. 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.) в
разделах 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 УМК Система Л.В. 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 УМК«Перспективная начальная школа», «Система Л.В.
Занкова», «Планета Знаний ».
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.
VI. Описание преемственности программы по ступеням общего образовании.
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 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.
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

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения
Личностные: 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:
Функционально-структурная сформированность учебной деятельности. Произвольность
восприятия, внимания, памяти, воображения. Высокая успешность в усвоении учебного
содержания. Создание предпосылок для дальнейшего перехода к самообразованию.
Познавательные:
- общеучебные
-логические
-постановка и
решение проблемы
Умение воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты —
тексты,использовать знаково-символические средства, овладение действием моделирования, а
также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения
задач. Способность действовать «в уме». Отрыв слова от предмета, достижение нового уровня
обобщения.
Коммуникативные:
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. Осознанность и
критичность учебных действий.
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
VIII. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии
"Системы Л.В Занкова".
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Система
Л.В. Занкова» 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 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
2.3 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования по УМК «Школа 2100»
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных
умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса,
так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования
универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел
Фундаментального ядра содержания.
Задачи программы:
· установить ценностные ориентиры начального образования;
· определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
· выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить
условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
- описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;
- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий.
- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в
соответствии с УМК «Школа 2100»,
- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа
2100»
- описание преемственности программы формирования универсальных учебных

действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа 2100»,
- Планируемые результаты сформированности УУД.
Программа формирования универсальных учебных действий является основой
разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.
Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа 2100»,
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания
образования на ступени начального общего образования следующим образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий;
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;
- уважение истории и культуры каждого народа.
2.Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества.
- доброжелательность, доверие и внимание к людям,
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого
на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма.
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление
следовать им;
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов
морального поведения;
- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой;
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и
безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
В концепции УМК «Школа 2100» ценностные ориентиры формирования УУД определяются
вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном
выпускнике начальной школы.
Это человек:
Ø Любознательный, интересующийся, активно познающий мир
Ø Владеющий основами умения учиться.
Ø Любящий родной край и свою страну.
Ø Уважающий и принимающий ценности семьи и общества
Ø Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой.
Ø Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое
мнение.
Ø Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный
выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию
своей учебной деятельности.
К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно
и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны х
характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого
результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору
в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;

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

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка,
современных средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как
систему представлений о себе, отношений к себе.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа 2100»)

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 «Школа 2100» 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.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется
следующими утверждениями:
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.
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется
через все предметные области и внеурочную деятельность.
Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и
организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей
обучающихся.

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в
тематическом планировании, технологических картах.
Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по
каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.
Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универсального
интегрированного Портфолио, который является процессуальным способом оценки
достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. (Приложения 3)
Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при
организации мониторинга их достижения.
Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных предметов
выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество».
Приведем пример, как формируется одна из характеристик достижения личностных
результатов средствами разных учебных предметов в УМК «Школа 2100»
Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценности многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
Для достижения указанных личностных результатов в учебниках 1 – 4 классов введены
соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты,
упражнения, задания, задачи.
В курсе «Математика “Учусь учиться”» по УМК «Школа 2100»с этой целью тексты заданий в
учебниках погружают ученика в мир российской действительности (имена персонажей,
названия городов, денежных единиц и т.д.), несут в себе гуманистический потенциал
созидания, добра, справедливости.
В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского характера учащиеся
одновременно с освоением знаний по математике выполняют дешифровку текстов и на
доступном для них уровне знакомятся с историей развития математического знания на Руси
(например, алфавитной нумерацией на Руси, старинными русскими единицами измерения
длины, массы, объема, историей календаря на Руси и др.), великими российскими деятелями
науки и культуры − поэтами и писателями, художниками, композиторами, учеными,
путешественниками с героическим историческим прошлым нашей страны (например, датами
начала Великой Отечественной войны победы в ней и др.).
Содержание заданий по математике способствуют организации самостоятельной работы
учащихся с информацией о России: справочной и художественной литературой,
региональными энциклопедиями, электронными образовательными ресурсами. Таким
образом, у учащихся развивается интерес к истории России и, в частности, к истории своего
региона, воспитывается чувство гордости за свою страну.
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 «Русский язык» по УМК «Школа 2100» 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.
Предмет «Литературное чтение» по УМК «Школа 2100» прежде всего способствует
личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как
«средства сохранения и пере-дачи нравственных ценностей и традиций», даёт возможность
для формирования «первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,
нравственности». Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный
эстетический вкус.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается 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 «Окружающий мир» по УМК «Школа 2100» через две главные линии развития
обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия –
знакомство с целостной 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».

В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старинными, традиционными
для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, профессиями мастеров,
работающих в этих отраслях, а также технологическими процессами современных
производств Российской Федерации, работой промышленных предприятий нашей страны,
продукцией, которую они выпускают.
Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, современных
костюмов разных народов России формируют у учащихся осознание своей этнической и
национальной принадлежности; воспитывают уважительное отношение к культуре своего и
других народов. В 4 классе учащиеся при знакомстве с современными производствами нашей
страны и выполнении проектов частично воспроизводят производственные циклы
промышленных предприятий в РФ.
В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с
государственной символикой Российского государства, произведениями отечественного
музыкального искусства.
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется
благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу
построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир
большой культуры».
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник содержит общие
для всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение
к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных
культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы
каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема
системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских
культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на
материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат
концептуальные понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы вместе». Таким
образом, у учащихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России.
В курсе «Английский язык» в разделе Spotlight on Russia учащимся предлагаются тексты о
России по различной тематике. Например, тексты о дне города, российских городахмиллионерах, музеях России позволяют учащимся осознавать себя гражданами страны. Текст
о семейном гербе и создание собственного герба формирует ценности общества и семьи.
Таким образом, у учащихся воспитывается чувство гордости за свою семью и свою страну.
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий. 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.
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 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.
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 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.
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

Программы внеурочной деятельности:
Направление
Спортивнооздоровительное

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

Общекультурное

Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства
прекрасного, творческих способностей,
формирование коммуникативной и общекультурной
компетенций
Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине,
формирование гражданской ответственности,
чувства патриотизма, формирование позитивного
отношения к базовым ценностям общества, религии
своего народа.
Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями,
способствование формированию мировоззрения,
эрудиции, кругозора.
Социальное
Формирование таких ценностей как познание,
истина, целеустремленность,

Название рабочей
программы
Спортивные игры

Художественная
мастерская

Этика: азбука добра

Мои первые проекты
Социальная практика

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
Пояснительная записка
Программа духовно-нравственного развития и воспитания школьников разработана в

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Концепцией духовно-нравственного
развития российских школьников, Федеральным государственным образовательным
стандартом общего образования и опытом реализации программы развития школы в период с
2011 по 2015 год.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания позволяет с одной стороны
ещё больше расширить спектр образования, так как направлена на организацию нравственного
уклада школьной 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 – ДОУ, театров, музеев, библиотек и
т.д.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания реализуется по нескольким
направлениям:
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека; 
 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях. 

Каждое направление содержит цель, задачи, соответствующую систему базовых ценностей,
особенности организации содержания. По каждому направлению приведены виды
деятельности и формы занятий с обучающимися, определены условия совместной
деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными институтами по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты,
представлены пути реализации данного направления. 

Данная программа является документом, определяющим воспитательную деятельность
начальной школы. 


Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования Воспитание – это процесс принятия человеком важных
правил и идей (ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных
ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс,
осознаваемый и педагогом, и учащимися. Таким образом, цель духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся должна отражать нравственный портрет идеально
воспитанного младшего школьника: 

 любящий свой край и свою Родину; 
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 соблюдающий нормы и правила общения; 
 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться
информационными источниками; 
 обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать собеседника,
высказывать свое мнение); 
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 
 честный и справедливый; 
 творящий и оберегающий красоту мира; 
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение; 
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель духовнонравственного развития и воспитания —
воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина
России принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

Задачи духовно-нравственного воспитания определены по направлениям, которые образно
отражают цели развития духовного мира школьников общего начального образования.

1)

Гражданско-патриотическое воспитание.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
 сформировать элементарные представления о политическом устройстве Российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 дать представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 обеспечить элементарные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественном управлении; 



дать элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 



развить интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 



сформировать ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 



привить начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны; 



сформировать элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях
истории России и её народов; 


 привить интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
субъекта Российской Федерации, своей области, города. 

 систематизировать стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего
города; 


привить любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России; 



воспитать уважение к защитникам Родины; 





сформировать умение отвечать за свои поступки; 
воспитать негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
2) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:

 дать первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

 сформировать первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 привить уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
 дать элементарные представления об основных профессиях; 


воспитать ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 



систематизировать элементарные представления о роли знаний, науки, современного
производства в жизни человека и общества; 


 сформировать первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке
и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 привить умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость
в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 



научить соблюдать порядок на рабочем месте; 

 привить бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам; 


воспитать отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому
отношению к результатам труда людей. 


3) Духовно-нравственное воспитание:
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 дать первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
 научить различать хорошие и плохие поступки; 


 сформировать представления о правилах поведения

в образовательном

учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на
природе; 

 выработать элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 привить уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим; 
 установить дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
 воспитать бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 систематизировать знания правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремиться избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться
в плохом поступке и анализировать его; 

 дать представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 Сформировать отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости,
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных
фильмов и телевизионных передач. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
 сформировать ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей
семьи, педагогов, сверстников; 


 дать элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов
здоровья

человека:

физического,

нравственного

(душевного),

социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 создать элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его
здоровья и здоровья окружающих его людей; 
 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества; 
 привить

знания

и

выполнение

санитарно-гигиенических

правил,

соблюдение

здоровьесберегающего режима дня; 
 пробудить интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях; 
 систематизировать первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на
человека; 

 сформировать

первоначальные

представления

о

возможном

негативном

влиянии

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 



привить отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии,
уклонению от занятий физкультурой. 
5) Экологическое

воспитание.

Воспитание

ценностного

отношения

к

природе,

окружающей среде:
 развить интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли
человека в природе; 
 сформировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
 привить элементарный опыт природоохранительной деятельности; 


научить бережно относиться к растениям и животным. 


6) Эстетическое воспитание. Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях:
 Сформировать представления о душевной и физической красоте человека; 
 привитие эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и
творчества; 

 вызвать интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке; 
 пробудить интерес к занятиям художественным творчеством; 
 сформировать стремление к опрятному внешнему виду; 


воспитать отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми
являются следующие ценности:
патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству; гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг
перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок,
межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);
человечность (принятие и уважение многообразия культур и народов мира, равенство и
независимость народов и государств мира, международное сотрудничество);
честь; достоинство; свобода (личная и национальная);

доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);
семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и
младших, забота о продолжении рода); любовь (к близким, друзьям, школе и действия во
благо их, даже вопреки собственным интересам);
дружба;
здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное,
близких и общества, здоровый образ жизни); труд и творчество (творчество и
созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость);
наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор,
смысл жизни, эстетическое развитие); природа (жизнь, родная земля, заповедная природа,
планета Земля);
Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности,
определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации
этих ценностей на практике.
Основные направления, ценностные основы и содержание духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания предполагает создание
соответствующего механизма, основными элементами которого являются принципы
воспитания:
1. Принцип

соразмерности

ориентированного и

ценностно-ориентированного подхода

в

воспитании;
2. Принцип совместной жизнедеятельности детей и взрослых (педагогика сотрудничества,
сотворчества, соучастия, сопереживания, события);
3. Принцип следования нравственному примеру.
4. Принцип соразмерности индивидуальной и коллективной направленности воспитания;
5. Принцип соразмерности внешнего управления и самодеятельности в воспитании.
В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системнодеятельностный, развивающий.
Аксиологический подход.
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни.
Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для
младших школьников, педагогов и родителей.

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых
национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир
абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад
жизни младшего школьника.
Системно-деятельностный подход.
Этот подход является определяющим для основной образовательной программы
начального общего образования
Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации уклада
школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и
социализация в структурно-методологическом плане. Это метадеятельность, педагогически
интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно включен младший
школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных
норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического и системно-деятельностного
подходов к организации пространства духовно-нравственного развития младшего школьника.
Развивающий подход.
Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной
технологии духовно-нравственного развития обучающегося.
Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности
(знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в реально
действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии
определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и
готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и
социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как
минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной
практической ситуации).
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на
основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений.

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным
Урочная

линиям развития в разных предметах
(Слова).
Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях (Дела):
Направление 1

внеурочная Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение
распознаванию гражданских и антигражданских, антиобщественных
поступков в ходе различных добрых дел (мероприятий):
– беседы и классные часы (Слова);
– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих образцы
гражданского

и

примеры

антигражданского

поведения,

в

том

числе

противоречивые ситуации;
– экскурсии и путешествия (Слова);
– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные
выставки и т.п.) (Слова и Дела);
– встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно
гордиться;
– ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народов России
(Слова);
– осуществление вместе с родителями творческих проектов национальной,
гражданской, социальной направленности;
–

ролевые

игры,

моделирующие

ситуации

гражданского

выбора,

требующие выхода из национальных, религиозных, общественных
конфликтов (Дела);
– завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией:
«Какие новые правила я узнал?», «Чем я могу руководствоваться при
выборе своих поступков» и т.п.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Содержание:
 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 государственных символах
Ленинградской области, Санкт-Петербурга, школы; 

 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 школы,
Правилами для обучающихся; 
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре, как государственному, языку
межнационального общения; 
 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 народах; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и своего края,
города; 
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего края, своей страны; 

 уважение к образовательному учреждению, своему городу, области, 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 обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода
личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского
общества.
Направление 2:
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Содержание:
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
• различение хороших и плохих поступков;
• представления о правилах поведения в школе, 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 Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;
справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода совести и
вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.
Виды деятельности:
Формы деятельности Содержание мероприятий
Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственноУрочная

оценочным линиям развития в
разных предметах (Слова).
Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие
чувства прекрасного; развитие
эмоциональной сферы ребёнка и т.д.).
Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка,
развитие внимания к слову и
чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д.
Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в
отношениях «человек –человек» и «человек – природа» и т.д.).
Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и
нравственность», «долг и
совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.).
Риторика (нравственные нормы и правила общения в разных речевых
ситуациях, культура диалога,
речевой этикет). Формирование жизненной позиции личности –
взаимосвязь слова и дела.
Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии
(Дела).
Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие
культуры общения.
Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация
текста порождает нравственную
оценку, важно и то, в каком стиле проходит обсуждение, насколько
откровенно дети делятся своими

взглядами, суждениями.
Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища.

Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение
Внеурочная

распознаванию плохих и хороших
поступков, черт характера в ходе различных добрых дел (мероприятий):
– беседы и классные (Слова);
– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих
противоречивые ситуации
нравственного поведения;
– экскурсии (Слова);
– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные
выставки и т.п.) (Слова и
Дела);
– ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с
деятельностью традиционных религиозных
организаций: экскурсии в места богослужения, добровольное участие
в подготовке и проведении
религиозных праздников, встречи с религиозными деятелями (Слова);
– осуществление вместе с родителями творческих проектов и
представление их;
– ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора (Дела);
– туристические походы и другие формы совместно деятельности (в
т.ч. вышеперечисленные),
требующие выработки и следования правилам нравственного поведения,
решения моральных дилемм
(Дела).
Завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие
новые правила я узнал?»; «Чем
я могу руководствовать при выборе своих поступков» и т.п.
Общественные задачи (внешкольная деятельность)

Внешкольная

Посильное участие в оказании помощи другим людям:
– подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными
возможностями;
– строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных
небольших средств (например, игрушек) для помощи нуждающимся;
– решение практических личных и коллективных задач по установлению
добрых

отношений

в

детских

сообществах,

разрешение

споров,

конфликтов.
Направление 3.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Основное содержание:
• 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 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.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и

истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость.

Виды деятельности:
Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными
Урочная

профессиями, их
ролью и ролью труда, творчества, учёбы в жизни людей (Слова).
Получение трудового опыта в процессе учебной работы (Дела).
Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца.
Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии
оценивания.
Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при
реализации
различных учебных проектов.
Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки
сотрудничества.
Презентация своих учебных и творческих достижений.
Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе

Внеурочная

различных
добрых дел (мероприятий):
– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями
(Слова);
Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством:
– украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса,
школы;
– расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству
быта близких,
товарищей дома, в школе;

Работа с
родителями

- совместные проекты с родителями («Труд моих родных» )
– встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим
трудом, его

результатами;
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. 

Направление 4. 
Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 
Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому
образу
жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста,
пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье.
Основное содержание:
 первоначальные представления о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью
людей; 
 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности,
спортивных игр, а также понимание их 
Урочная

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым

образом
жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей (Слова).
Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы
(Дела):
– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе
учёбы;
– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках
физкультуры, на
переменах и т.п.
– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных
подходах,
партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение,
технология
оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей
отметки,
право пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически
комфортной, не
агрессивной, не стрессовой среде.
смысла, значения для укрепления здоровья;
 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 
 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, слово
может спасти»); 
 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы: 
 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы; 


регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей
среды; 
 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом
младшим, нуждающимся в помощи; 
 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически
безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 


 противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, пьянству,
наркомании. 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и
стремление

к

здоровому

образу жизни,

здоровье

нравственное

и

социально-

психологическое. 

Виды деятельности:

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления
Внеурочная

здоровья, взаимосвязи
здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи в
ходе различных добрых
дел (мероприятий):
– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);
– занятия в спортивных секциях;
– туристические походы (развитие выносливости, интерес к
физической активности);
– классные часы, беседы, коллективно-творческие дела
– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный

Работа с родителями образ жизни
(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими
Работа с партнерами сохранить хорошее здоровье в
сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с
представителями профессий,
предъявляющих высокие требования к здоровью, со
спортсменами–любителями и
профессионалами
Планируемые результаты:
В школе создана предметно – развивающая среда, способствующая повышению

уровня физического, психического и социального здоровья обучающихся и
воспитанников; соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного
отдыха детей, дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как
основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном
гражданском обществе.
Формируемые компетенции:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные

представления

о

взаимной

обусловленности

физического,

нравственного, психологического, психического и социально-психологического
здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья
человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества; 
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание). 

Основное содержание: 
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной
роли человека в природе; 
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
 бережное отношение к растениям и животным. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое
сознание

Направление 6.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание).
Основное содержание:
• 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.
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Виды деятельности:
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;
Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на
Урочная

приобщение к
искусству, красоте, художественным ценностям в жизни народов,
России, всего мира
(Слова).

Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в
процессе учебной
работы (Дела):
– исполнение творческих заданий по разным предметам с целью
самовыражения
– оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции
соответствия цели,
но и с позиции красоты решения, процесса исполнения задания.
Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных
Внеурочная добрых дел
(мероприятий):
– игры ;
– посещение театральных представлений, концертов, фестивалей;
экскурсии, прогулки,
путешествия по знакомству с красотой памятников культуры и природы
(художественные
музеи, архитектурные и парковые ансамбли, художественные
производства и т.п.) с
рефлексией по примерным темам: «Что прекрасного ты увидел?; «В
каких художественных
образах отразилась красота?» (Слова);
– классные часы, беседы
• 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.
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг
друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и

культурных традиций.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования.
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
младших школьников 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
школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в
каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия,
пережил и прочувствовал нечто как ценность).
эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие
школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося,
формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также
собственным усилиям самого обучающегося.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем
уровням.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для
него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение школьником 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, школы, т.е. в защищенной, дружественной
просоциальной среде, в которой

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных
социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных
субъектов за пределами школы, 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 третьем уровне
создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно-ориентированной
социально значимой деятельности.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие младших школьников достигает
относительной полноты.

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным.
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.
Достижение трех 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.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования предусмотрены и обучающимися
могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты (по направлениям):
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека.
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, способствующая
осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и
окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную современного

человека.
В начальном звене школы начинается формирование личности, осознающей себя частью
общества и гражданином своего Отечества, овладение следующими компетенциями:
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации,
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.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
• 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 лицея, бережное отношение к ним.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
• 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.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного,
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о
важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека,
его образования, труда и творчества; 
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье

человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 
• ценностное отношение к природе;
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном
участке, по месту жительства;
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях.
• 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.
Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и самовоспитанию,
сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно адаптироваться к
постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию, не вступая при

этом в конфликт с обществом и государством.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых
эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной,
этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в
национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах.

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Пояснительная записка
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с
требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, а также с учетом
опыта работы школы по данной проблематике.
Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования является
обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности
тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья». Вместе с тем, в определенной
коррекционной работе нуждаются и «сильные» дети. В этом случае главная забота учителя
– не задержать развитие школьника, способствовать формированию инициативного и
творческого подхода к учебной деятельности, способности к размышлению, рассуждению,
самостоятельному поиску.

Раздел 1. Комплексно-целевая программа «Одаренные дети»

I.

Общее положение комплексно-целевой Программы «Одаренные дети» (далее
Программа). Актуальность, цель, задачи, этапы реализации программы.
Модернизация

российской

системы

образования

обусловила

необходимость

формирования и развития интеллектуального и духовного потенциала нации. В связи с этим
особенно

актуальной

становится

проблема

формирования

российской

элиты.

В

национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» четко обозначены пять
направлений развития школьного образования, среди них обозначена система поддержки
талантливых детей – это означает совершенствование оптимизации образовательной среды
для выявления и развития способностей каждого ребенка. Данный процесс не должен быть
стихийным. Обеспечение планомерности и систематичности данного процесса в школе и
призвана Программа «Одаренные дети».
Цель Программы состоит в определении стратегии, принципов функционального,
педагогического, социально-психологического и научно-методического обеспечения ее
реализации.
Задачи:
1. Создать систему целенаправленного выявления одаренных детей, типа одаренности.
2. Создать максимально благоприятные условия для интеллектуального, морального и
физического развития одаренных детей.
3. Стимулировать творческую деятельность одаренных детей.
4. Разработать и поэтапно внедрять новое содержание образования, инновационные
технологии в работе с одаренными детьми (на основе стандартов II поколения).
5. Обеспечить фундаментальную гуманитарно-образовательную и естественнонаучную
подготовку одаренных детей.
6. Создать условия одаренным детям для реализации их личных творческих способностей в
процессе научно-исследовательской, проектной и поисковой деятельности.
7. Создать группы педагогической ориентации совместно с учреждениями дополнительного
образования: подростковыми клубами, Домами творчества юных и другими.
8. Осуществлять издательскую деятельность по проблеме «Программы».
Направления образовательного процесса в работе с одаренными детьми:
 развитие у одаренных детей качественно высокого уровня мировоззренческих убеждений,
позволяющих им ориентироваться в сложном мире социальных отношений; 
 формирование гуманитарного и естественнонаучного мышления; 

 формирование духовного потенциала личности как внутренней двигательной силы ее развития,
внутренней энергии, направленной на творческое самовыражение, самоутверждение и
самореализацию; 
 формирование здорового образа жизни школьника; 
 развитие научно-исследовательских навыков и творческих способностей детей. 

Принципы реализации комплексно-целевой «Программы»: 
 гуманизм, культурологический подход в обучении; 
 демократизм; 
 научность и интегративность; 
 индивидуализация и дифференциация; 
 систематичность; 
 развивающее обучение; 
 системно-деятельностный подход; 
 интеграция интеллектуального, морального, эстетического и физического развития. 

Содержание понятия «одаренность»: 
При определении стратегии «Программы» мы исходим из следующего содержания
«одаренность»: 
1. Психофизиологические особенности:
 наличие природных способностей к активному и целостному мировоззрению; 
 природно-обусловленная потребность к умственному труду; 
 стремления к личной эмоциональной независимости, усвоение личной природно-социальной
ценности; 
 интуитивность. 
2. Интеллектуальные способности:
 познавательный интерес; 
 информационная эрудиция; 
 высокий уровень интеллектуального развития; 
 нестандартность мышления; 
 способность к абстрагированию; 
 диалектическое мировоззрение; 
 творческий (креативный) потенциал; 

 оригинальность в решении обучающих познавательных вопросов; 
 инициативность; 
 целенаправленность в выборе видов деятельности; 
 неординарность подходов; 
 интенсивность умственного труда. 
3. Мировоззренческие ценности:
 высокий уровень сознательности и культуры; 
 инициативно-активная ответственность, активность; 
 высокий уровень морально-эстетической рефлексии, самоанализа и самоконтроля. 

II. Организационное и функциональное обеспечение «Программы» 
1. Права и функции директора в аспекте реализации «Программы»:
 общее руководство разработки и реализации программы; 
 обеспечение реализации «Программы»: 
 организация; 
 координация; 
 контроль. 
2. Функции научно-методического совета:
 определение приоритетных направлений образовательной деятельности; 
 организация и проведение семинаров по проблеме работы с одаренными детьми; 

 регулирование

и

коррекция

образовательных

процессов,

связанных

с

реализацией

«Программы»; 
 корректировка составляющих элементов «Программы»; 
 разработка индивидуальных образовательных программ для одаренных детей; 
 подготовка методических рекомендаций по Программе; 
 разработка и апробация новых педагогических технологий в работе с одаренными детьми; 
 определение критериев эффективности реализации Программы; 
координация действий учителей, работающих с одаренными детьми;
 анализ и обобщение результатов реализации «Программы». 

Функции предметных кафедр: 
 разработка методических рекомендаций по работе с одаренными детьми по предмету; 

 разработка диагностического инструментария для успешной реализации Программы; 
 подбор заданий повышенного уровня сложности для одаренных детей; 
 обобщение и систематизация результатов деятельности методических комиссий по проблеме; 
 обобщение результатов научно-исследовательской деятельности учащихся; 
 трансляция результатов научно-исследовательской деятельности. 

Функциональные обязанности учителей, работающих с одаренными детьми: 
 организация и проведение занятий с одаренными детьми; 
 разработка, корректировка, усовершенствование индивидуальных программ для работы с
одаренными детьми; 
 мониторинг результативности занятий с одаренными детьми; 
 организация индивидуальной работы с одаренными детьми; 
 подготовка учащихся к олимпиадам, фестивалям, конкурсам, викторинам школьного,
районного, городского и всероссийского уровня; 
 организация и контроль уровня знаний одаренных детей, выполнение учебных программ;
 контроль выполнения индивидуальных образовательных программ одаренных учащихся; 
 обобщение и систематизация материалов и результатов работы с одаренными детьми; 
 творческие отчеты по предметам в рамках реализации «Программы»; 
 подготовка материалов, методических рекомендаций по организации работы с одаренными
учащимися. 

III. Организация и содержание учебного процесса в аспекте реализации программы
«Одаренные дети» 
Основные

задачи

обновления

содержания

и

организации

естественнонаучного

и

математического образования: 
 ориентация на достижения в области экономических, физико-математических знаний как
основы современного физико-математического, экономического и естественнонаучного
образования; 
 опора на интегрированное обучение как условие успешной адаптации личности в современном
информационном поле; 
 создание авторских программ и концепций на основе федеральных с учетом реализации идей
«Программы», с включением их в вариативную часть учебных спецкурсов, факультативов,
кружков; 

 ориентация платных дополнительных услуг на работу с одаренными детьми, отработка
механизма их функционирования; 
 ориентирование на научно-исследовательскую деятельность учащихся в рамках реализации
Программы УНО; 
 разработка и внедрение новых педагогических технологий оптимизации учебного процесса; 

6. учет особенностей индивидуального развития одаренных учащихся, их интересов и
склонностей;
 обеспечение соответствующих условий для физического и морального развития одаренных
детей; 
 изучение модульно-развивающей системы обучения в аспекте реализации «Программы». 

IV. Организация и содержание воспитательной работы в рамках реализации комплексноцелевой программы «Одаренные дети» 

Основные задачи воспитания одаренных детей: 
 воспитание учащихся на принципах общечеловеческой гуманистической морали; 
 формирование национального самосознания; 
 формирование духовной культуры, обусловленной традициями семейного воспитания; 
 формирование высокой религиозной культуры; 
 развитие у одаренных детей чувства ответственности за сохранение национальных и
общественных ценностей, реализация «диалога культур»; 
 обеспечение условий для самореализации способностей и склонностей одаренных детей; 
 опора на принципы гуманизма как основу воспитания одаренных детей; 
 освоение методов диагностики и критериев эффективности воспитательного процесса на идеях
личностно-ориентированного подхода; 
 философско-мировоззренческая подготовка одаренных детей как основа определения личной
программы жизни; 
 ориентирование на индивидуальные программы развития творческой личности одаренного
ребенка. 

V. Учитель в системе реализации Программы «Одаренные дети» 


Одаренные дети нуждаются во внимательном, доброжелательном отношении, во вдумчивом
педагогическом

руководстве.

Но

не

каждый

учитель

школы

может

работать

на

соответствующем уровне с одаренными детьми. Современный учитель должен быть еще и
психологом, и воспитателем, и умелым организатором учебно-воспитательного процесса.
Кроме, того, он должен владеть высоким уровнем профессиональной подготовки, знаниями в
области общей, возрастной психологии, методики диагностики личности ребенка. 

Критерии отбора учителей для работы с одаренными детьми: 

 наличие собственной педагогической концепции; 
 профессиональная компетентность; 
 высокая теоретическая подготовка; 
 активная

научно-методическая

деятельность

(разработка,

корректировка

программы,

методических рекомендаций, публикации и т.д.); 
 высокая коммуникативная культура и наличие творческих способностей; 
 эмоциональная стабильность, целеустремленность, адекватная самооценка, умение объективно
оценивать успехи одаренных детей; 
 знание возрастной психологии, стремление к самообразованию и самосовершенствованию; 
 требовательность и умение найти подход к «нестандартным» детям; 
 высокий уровень интеллектуально-духовного развития, эрудированность; 
 доброжелательность, чуткость, педагогический такт; 
 наличие организаторских способностей. 

VI. Семейные аспекты развития одаренного ребенка и реализация комплексно-целевой
Программы «Одаренные дети» 
Одаренным детям нередко бывает трудно адаптироваться к условиям обучения в массовой
школе. 

Причина этого и пути устранения психологического дискомфорта следует искать учителю
совместно с родителями ученика, т.к. такой ребенок не всегда имеет психологическую
поддержку и возможность реализовать свои потенциальные возможности, большинство
родителей не готовы поддержать искру любознательности, развить высокую познавательную

активность в своем ребенке. Следовательно, работа с одаренными детьми в лицее без тесного
контакта учителя с родителем, без хорошо налаженной связи «ученик – родитель – учитель»
невозможна и малоэффективна. 

При организации работы с одаренными детьми следует: 

 учитывать одаренность как сложное явление в психофизиологическом, интеллектуальном и
социальном развитии личности учащегося; 
 учитывать личностные и возрастные особенности одаренных детей; 
 создать условия для освоения родителями способов формирования у ребенка положительной
«Я – концепции» как важнейшего условия полной реализации потенциальных возможностей
одаренного ребенка»; 
 оказать помощь в создании соответствующего семейного микроклимата. 
Социально-психологическое обеспечение реализации Программы «Одаренные дети»
1. Разработка пакета документов с целью определения способностей, склонностей одаренных
детей и создание условий поддержки учащихся.
2. Создание банка данных с содержательными характеристиками одаренных детей.
3. Разработка и внедрение индивидуальных образовательных и воспитательных программ.
4. Создание психолого-развивающего пространства как наиболее благоприятного для
реализации программы «Одаренные дети».
5. Обучение одаренных детей навыкам поддержки психологической стабильности и
психорегуляции.
6. Формирование умения адаптироваться в социально-значимой среде (семья, педагоги и т.д.)
7. Формирование навыков творческого саморазвития.
8. Организация индивидуальной и дифференцированной работы с учителями, направленной на
повышение уровня их психолого-педагогической подготовки.
Материально-техническое обеспечение реализации программы «Одаренные дети»
Комплектование школьной библиотеки и методического кабинета учебно-методической,
научно-методической, психолого-педагогической литературой в связи с реализацией
программы «Одаренные дети».

2. Оснащение кабинетов необходимыми современными ТСО.
3. Компьютеризация образовательного процесса с целью создания банка данных.
4. Обеспечение необходимым оборудованием и материалами для организации работы кружков,
секций, клубов и т.д.
5. Формирование системы внебюджетных средств для материального поощрения одаренных
детей, добившихся наиболее значимых результатов в научно-исследовательской деятельности.
Организация международных связей в рамках реализации «Программы»:
 разработка и реализация программы сотрудничества по проблеме «Одаренный ребенок» со
странами ближнего и дальнего зарубежья; 
 участие в международных проектах, реализуемых

Комитетом по образованию Санкт-

Петербурга. 
Программа работы с детьми, имеющими особые потребности

Программа коррекционной работы направлена на:
 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
 психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении;
 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);
 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
Цели программы коррекционной работы:

1.

Создание

системы

комплексной

помощи

детям

с

ограниченными

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального
общего образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом
развитии обучающихся, их социальная адаптация.
2.

Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных

индивидуальных психо-физиологических особенностей младших школьников (мышление,
пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся в данном
образовательном учреждении;

3.

Оказание помощи в освоении основной образовательной программы начального

общего образования детям с трудностями обучения, стимулирование школьников с

высоким уровнем обучаемости (разработка индивидуальной траектории развития).
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей.
Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или по индивидуальной
программе. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также
организационные формы работы.
Для реализации цели необходимо решить следующие задачи:
1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными
возможностями здоровья.
2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов.
3.

Определение особенностей организации образовательного процесса для

рассматриваемой

категории

детей

в

соответствии

с

индивидуальными

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его
выраженности.
4.

Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего
образования и их интеграции в образовательном учреждении.
5.

Осуществление индивидуально ориентированной психолого -педагогической помощи

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или)
физического

развития,

индивидуальных

возможностей

детей

(в

соответствии

с

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).
6.

Обеспечение

образовательным

возможности

программам

и

обучения
получения

и

воспитания

по

дополнительным

дополнительных

образовательных

коррекционных услуг.
7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья.
8.

Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов:
 Соблюдение интересов ребёнка.
Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему

ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
 Системность.
Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный
подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными
возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов
различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем
ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.
 Непрерывность.
Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность
помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.
 Вариативность.
Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования
детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии.
 Рекомендательный характер оказания помощи.
Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав
родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья
выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения,
защищать законные права и интересы детей.
Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения позволяет
каждому члену педагогического коллектива «увидеть», как протекает учебный процесс у
ребенка, определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и
способов действий.
Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии
обучающегося.
Основные направления коррекционной деятельности
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя
взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:
диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными
возможностями

здоровья,

проведение

их

комплексного

обследования

и

подготовку

рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях образовательного

учреждения
—коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования в условиях общеобразовательного учреждения;
способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);
— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с
ограниченными

возможностями

здоровья

и

их

семей

по

вопросам

реализации

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции,
развития и социализации обучающихся;
— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории
детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими,
так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении)
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья;
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития
ребёнка;
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной
темы.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной
образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их
физического и (или) психического развития следует вводить в штатное расписание
общеобразовательных учреждений ставки педагогических (логопед, психолог, и др.) и
медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для
каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по
соответствующей должности.
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 образовательного учреждения 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.

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 информационнокоммуникационных 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.

Основные мероприятия
1. Составление социального паспорта класса, где отражается информация о каждом ребенке.
Последующий анализ полученных данных.
2. Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших школьников и анализ
ее результатов – сентябрь, декабрь, май.
Анкетирование классных руководителей по адаптации учащихся к школьному обучению.
3. Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по обсуждению
путей коррекции выявленных трудностей обучения – сентябрь, декабрь, май;
4. Разработка программ индивидуальных траекторий развития, включающих:
Программы

индивидуальной

траектории

преодоления

предметных

трудностей в обучении (Приложение 1.1-1.2.); Программы индивидуальной
траектории

преодоления

общеучебных

трудностей

в

обучении

(Приложение 1.3.); Программы индивидуальной помощи детям с
трудностями

межличностного

взаимодействия

(

Приложение

2);

Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей
(Приложение 3);
Для учащихся, имеющих ряд трудностей предметного и общеучебного характера,
разработана Индивидуальная траектория преодоления трудностей, содержащая несколько
программ.
При разработке коррекционных программ учитываются условия успешного проведения
коррекционно-развивающей работы. 15 4. Проведение мероприятий с целью расширения
педагогических знаний родителей о работе с детьми, которые нуждаются в особом
педагогическом внимании – в течение года.
Мероприятия по работе с семьей
Родительские собрания.
1) «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения»;
2) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного

физического и психического развития»; Ежемесячные (ежеквартальные) встречи родителей с
представителями педагогического коллектива (директором, завучем, учителем, воспитателем
ГПД, социальным педагогом, школьным психологом, врачами (невропатолог, педиатр и др.)),
представителями правопорядка) по темам и проблемам воспитания и развития.
Индивидуальные консультации психолога, логопеда, педиатра, учителя, завуча (дается
расписание дней консультаций).
Постоянно действующий стенд психологической службы для родителей.(буклеты, рекомендации,
анкеты, развивающие материалы) Информация о возможных трудностях и проблемах в детскородительских отношениях. Пути их преодоления. Информация о возрастных особенностях
ребёнка.
Тематическая круглогодичная выставка детских работ (Темы: «Я -ученик», «Я и мои друзья»,
«Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в (с)… » и пр.)
Классный родительский уголок (Рубрики «Чему мы учимся (научились)», «Не боюсь
я ошибок таких:…», «Мы готовимся к празднику…», «Как научить ребенка быть
внимательным (усидчивым, вежливым) …» и пр.)
Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом особенностей
контингента обучающихся – в течение года.
Проведение школьных педагогических советов.
Примерные темы педагогических советов:
1)Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к обучению,
успешности обучения младших школьников; 2) Психологические особенности обучения и
воспитания детей с особыми возможностями обучения и развития; 3)Психологическая
поддержка одарённых детей ; 4).Организация текущего и итогового контроля при обучении
детей с разным уровнем успеваемости.

Критерии и показатели эффективности деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению
воспитания и социализации обучающихся
Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления
физического, психологического здоровья и социального благополучия обучающихся

выражается в следующих показателях:
степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья
обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики
здоровья обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных секций,
регулярности занятий физической культурой;
степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья
обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной
организации, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя
из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;
реалистичность

количества

и

достаточность

мероприятий

по

обеспечению

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по
организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической
работы; по формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному
здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию
навыков оценки собственного функционального состояния; формированию у обучающихся
компетенций в составлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма и
содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся,
здорового и безопасного образа жизни);
уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации,
реалистичность количества и достаточность мероприятий;
согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся,
формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей
обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к
организации мероприятий;
степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния межличностных
отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач по обеспечению
позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень обусловленности задач
анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе.

Примерная программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным
компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР
разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо,

имеющее недостатки в физическом и (или ) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической

комиссией

(ПМПК)

и

препятствующие

получению

образования без создания специальных условий. Содержание образования и условия
организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной
образовательной программой. Адаптированная образовательная программа — образовательная
программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их
психофизического

развития,

индивидуальных

возможностей

и

при

необходимости

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ,
региональной специфики и возможностей ОУ.
Программа

коррекционной

работы

на

уровне

среднего

общего

образования

преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего
образования, является ее логическим продолжением.
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна
в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые
образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
Программа коррекционной работы разработана на весь период освоения уровня среднего
общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов.
Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования
В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные
принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают
принцип

научности;

соответствия

целей

и

содержания

обучения государственным

образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения;
доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и
самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства
образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения.
Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения,
предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального,
коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности).

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной
психолого-педагогической

и

социальной

помощи

обучающимся

с

особыми

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию
недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими
основной образовательной программы, профессионального самоопределения,
социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.
Цель определяет задачи:
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а
также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;
создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения
итоговой аттестации;
коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных,
когнитивных, коммуникативных);
обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и
внеурочной деятельности;
выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми
образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному
консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению;
осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными
работниками, а также потенциальными работодателями;
проведение информационно-просветительских мероприятий.
Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных
методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых
занятий под руководством специалистов
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее,
консультативное

и

информационно-просветительское

–

способствуют

освоению

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной
программы среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития,
содействуют профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления
раскрываются

содержательно

образовательной организации.

в

разных

организационных

формах

деятельности

Характеристика содержания
Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности
нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных
потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные
потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации
проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, логопед).
Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по
учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими
основной образовательной программы, основные трудности.
Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение
особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков,
попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости
от состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе
привлекаются разные специалисты.
В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся
с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР).
Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсировать) или минимизировать
недостатки психического и/или физического развития подростков, подготовить их к самостоятельной
профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого
различными специалистами (психологом, логопедом, социальным педагогом и др.) разрабатываются индивидуально
ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на дискретные, более короткие
сроки (четверть, год), чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие
коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР.

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной
деятельности.
В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками.
Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов
организации: логопедом, психологом, социальным педагогом. Специалисты, как правило,
проводят коррекционную работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае
необходимости они присутствуют и оказывают помощь на уроке. В старшей школе роль
тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с особыми образовательными
потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта
деятельность может осуществляться на основе волонтерства.

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с
психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию
стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных
вариантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных,
социальных и др.).
Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное
сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей
администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов.
Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения,
динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения , а также вопросы
прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение психолого-педагогического
консилиума организации, методических объединений и ПМПК
Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия
педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации
недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения,
прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и
совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей
обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами:
Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во
внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: логопедом,
психологом, социальным педагогом.

Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное
направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и
отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных
случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по
изучению отдельных разделов программы).
Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и
родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий
взаимодействия.

Работа

психолога

со

школьной

администрацией

включает

просветительскую и консультативную деятельность.
Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся
у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог принимает
активное участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с
особыми образовательными потребностями.
Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с
нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу).
В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист
информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах;
рассказывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает
рекомендации по преодолению речевых недостатков.
Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики
развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе речевой;
выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами;
определение

возможности

и

целесообразности

использования

методов

и

приемов

логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных учебников и учебных
пособий (при необходимости).
Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих
вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания
подростков с ОВЗ.
Информационно-просветительское направление работы способствует расширению
представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с
различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения
сложных жизненных ситуаций. Данное направление специалисты реализуют на методических
объединениях, родительских собраниях, педагогических советах в виде

сообщений, презентаций и докладов, а также психологических тренингов (психолог) и
лекций (логопед, соцпедагог и др.).
Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки
обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть создана рабочая
группа, в которую наряду с основными педагогами целесообразно включить следующих
специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога, др.).
ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно:
на подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной
работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной организации (в том
числе – инвалидов, также школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их
особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих подростков
на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд
методических рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов,
а также со школьниками, попавшими в сложную жизненную ситуацию.
На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм
реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты
коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР.
Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены
в рабочих коррекционных программах.
На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы,
возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных
консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с
подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение.
Для реализации ПКР в образовательной организации целесообразно создание службы
комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).
Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную
жизненную

ситуацию,

обеспечиваются

специалистами

образовательной

организации

(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителемлогопедом),

регламентируются

локальными

нормативными

актами

конкретной

образовательной организации, а также ее уставом; реализуются преимущественно во
внеурочной деятельности.
Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной
организации, представителей администрации и родителей (законных представителей)
является одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки
подростков.
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским
работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе. В случае отсутствия в
образовательной организации медицинского работника администрация заключает с
медицинским учреждением договор на оказание медицинских услуг.
Социально-педагогическое

сопровождение

школьников

с

ограниченными

возможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный
педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех
обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для
школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Целесообразно участие
социального педагога в проведении профилактической и информационно-просветительской
работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных
склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со специалистами
организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским работником, а
также с родителями (законными представителями), специалистами социальных служб,
органами исполнительной власти по защите прав детей.
Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья

может

осуществляться

в

рамках

реализации

психологической службы образовательной организации.

основных

направлений

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и
развитию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того,
одним из направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является
психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации.
Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах.
Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении
психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся;
совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со
сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении
развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение,
укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную
работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с
обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог
(психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и
педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и
тренингов.
Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ
принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной организации (ППк). Его
цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников,
попавших

в

сложную

жизненную

ситуацию,

оказание

им

помощи

(методической,

специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по
обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной программы
обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания
учебного предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения
школьников в рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят коррективы
в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные и
конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника
(школьников) дополнительных дидактических и учебных пособий.
В состав ППк входят: психолог, дефектолог (при необходимости - приглашенный)
логопед, педагоги и представитель администрации. Родители уведомляются о проведении
ППк.

Психолого-педагогический консилиум оранизации собирается не реже двух раз в
месяц. На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в
следующих случаях:
первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в
школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки
рабочей программы коррекционной работы);
диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или)
родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и
поведенческих проблем с целью их устранения);
диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью мониторинга
динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;
диагностики в нештатных (конфликтных) случаях.
Формы

обследования

учеников

могут

варьироваться:

групповая,

подгрупповая,

индивидуальная.
В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии
обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной
программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы.
.
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает
создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических,
программно-методических, материально-технических, информационных.
Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, материальнотехнических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медикосоциального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями:

медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные
основные образовательные программы, и др.
Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и
стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских
работников
Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих
коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей,
социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов:
дефектологов , психологов, медицинских работников внутри организаций, осуществляющих
образовательную деятельность; в сетевом взаимодействии специалистов различного профиля (в
том числе – в образовательных холдингах); в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов
с организациями, реализующими адаптированные программы обучения, с ПМПК, с Центрами
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими
институтами

общества

(профессиональными

образовательными

организациями,

образовательными организациями высшего образования; организациями дополнительного
образования).
В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих
образовательную

деятельность,

совместно

разрабатывают

и

утверждают

программы,

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень,
направленность).
Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане освоения
основной образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении
содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности.
Учитель-предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом
уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с
обязательным

учетом

особых

образовательных

использовать специальные методы и приемы.

потребностей

обучающихся

с

ОВЗ),

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по
индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной
деятельности.
В

части,

формируемой

участниками

образовательных

отношений,

реализация

коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии
нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными
нарушениями из разных классов параллели.
Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам
внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно- ценностное
общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное
творчество, социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность),
трудовая

(производственная)

деятельность,

спортивно-

оздоровительная

деятельность,

туристско-краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих
развитие старшеклассников с ОВЗ.
Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных
представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала
школьников.
Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными
потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами
В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере
осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО.
Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне
среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному
образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению.
Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков
нарушений;

совершенствование

коммуникативных

компетенций,

личностных,
что

позволит

регулятивных,
школьникам

познавательных
освоить

и

основную

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в
выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня.
Личностные результаты: сформированная мотивация к труду;

ответственное отношение к выполнению заданий; адекватная самооценка и оценка
окружающих людей;
сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств;
умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя,
наркотиков);
осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей
по реализации жизненных планов;
ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия
ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты:
продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности,
согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и
предотвращение конфликтов;
овладение

навыками

познавательной,

учебно-исследовательской

и

проектной

деятельности, навыками разрешения проблем;
самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения
практических задач, применения различных методов познания;
ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью;
критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников;
овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях
общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее
оформления;
определение назначения и функций различных социальных институтов.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны
обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или
профессиональной деятельности школьников с ОВЗ.
Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной
образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от

их

индивидуальных

способностей,

вида

и

выраженности

особых

образовательных

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.
На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и
общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.
На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к
последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают
предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом,
освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному
учебному предмету (предметам).
Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы
на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем
освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.
Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей
обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно
дифференцированный характер освоения ими предметных результатов.
Предметные результаты:
освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной
учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях;
освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в
целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально- волевых
возможностях;
освоение

элементов

учебных

предметов

на

базовом

уровне

и

элементов

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями).
Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ
образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ
имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный
экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие
статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение
итоговой аттестации в специально созданных условиях.

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной
программы среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной организации,
получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному
образовательной организацией.

Организационный раздел примерной основной образовательной программы среднего
общего образования
Учебный план
1. Общие положения.
1.1. Учебный план среднего общего образования ГБОУ лицея № 369 Красносельского
района Санкт-Петербурга на 2019-2021 уч. гг. является нормативным документом,
определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных
предметов, элективных курсов, максимальный объем обязательной нагрузки учащихся,
нормативы финансирования.
При составлении пояснительной записки и сетки часов учебного плана учитывалось
соответствие содержания обязательной части:
- целям современного среднего общего образования: среднее общее образование
направлено на дальнейшее становление и формирование личности учащегося, развитие
интереса к познанию и творческих способностей учащегося, формирование навыков
самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной
ориентации содержания среднего общего образования, подготовку учащегося к жизни в
обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу
профессиональной деятельности;
- целям и задачам деятельности лицея: создание эффективной образовательной среды
для обеспечения высокого качества образования, личностной и творческой самореализации
всех участников образовательного процесса, построения партнерских отношений лицея с
родителями (законными представителями) и социумом, создание возможностей для
использования образовательного и культурного потенциала лицея местным сообществом;
- требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования (далее – ФГОС НОО)
1.2. Учебный план среднего общего образования ГБОУ лицея № 369 разработан на
основе нормативных документов:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413
(редакция от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 07 июня 2012

года № 24480);
- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189,
зарегистрированным в Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный номер 19993;
- Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»;
Приказ Минобрнауки России от 18 июля 2016 г. № 870 «Об утверждении Порядка формирования
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»
- письма Минобрнауки России от 03 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений
в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;
- Устава лицея;
- образовательной программы среднего общего образования лицея;
- рабочих программ по учебным предметам учебного плана.
1.3. Содержание и структура учебного плана среднего общего образования
определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности
лицея, сформированными в Уставе лицея, годовом Плане работы школы.
Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также их распределение
по классам (годам) обучения.
Система условий реализации основной образовательной программы
ГБОУ лицей №369
Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной
программы
Характеристика укомплектованности лицея, осуществляющего образовательную
деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками
Лицей укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения
задач, определенных основной образовательной программой образовательной организации, и
способными к инновационной профессиональной деятельности.

Требования к кадровым условиям включают:
укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и
иными работниками;
уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной
организации;
непрерывность

профессионального

развития

педагогических

работников

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего
образования.
В лицее создаются условия:
для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных
технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих
кадровых ресурсов;
оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной
поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной
программы, использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих
образовательную деятельность;
стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения
уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры,
использования ими современных педагогических технологий;
повышения эффективности и качества педагогического труда;

выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических
работников;
осуществления мониторинга результатов педагогического труда.
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего
общего образования строится по схеме:
должность;
должностные обязанности;
количество работников в образовательной организации (требуется/имеется);
уровень работников образовательной организации: требования к уровню
квалификации, фактический уровень.
Результативность деятельности педагогических работников оценивается по схеме:
критерии оценки;
содержание

критерия;

показатели/индикаторы.
Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на основе
планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии
со

спецификой

основной

образовательной

программы.

Они

отражают

динамику

образовательных достижений обучающихся, в том числе развития УУД, а также активность и
результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и
социальных, в том числе разновозрастных проектах, школьном самоуправлении, волонтерском
движении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся
осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований.
При

оценке

качества

деятельности

педагогических

работников

учитываются:

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их родителями
(законными представителями);
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ
и здоровьесберегающих;
участие

в

методической

и

научной

работе;

распространение передового педагогического опыта;
повышение уровня профессионального мастерства;
работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных
образовательных траекторий обучающихся;
руководство проектной деятельностью обучающихся;

взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений.
Уровень квалификации работников лицея для каждой занимаемой должности
соответствует квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям профессионального
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного

общего,

среднего

общего

образования)

(воспитатель,

учитель)»

по

соответствующей должности.
Квалификация педагогических работников отражает:
компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения;
сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на
педагогическую деятельность;
общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности,
влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога;
самоорганизованность, эмоциональную устойчивость.
У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу,
должны быть сформированы основные компетенции, необходимые для реализации
требований ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися планируемых результатов
освоения основной образовательной программы, в том числе умения:
обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также
самомотивирования обучающихся;
осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных
информационно-поисковых технологий;
разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и
дидактические материалы;
выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать
обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы;
выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых
образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или)
этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);
организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную
деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;

оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО,
включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного
мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать
учебно-практические

и

учебно-познавательные

задачи;

интерпретировать результаты достижений обучающихся;
использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами,
электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным
оборудованием.
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала является обеспечение в соответствии с новыми образовательными
реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования
происходящим изменениям в системе образования в целом.
Непрерывность профессионального развития работников обеспечивается
освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.
В основной образовательной программе образовательной организации представлены
планы-графики, включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех
педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие
занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом
Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических
работников государственных и муниципальных образовательных организаций», а также
методикой оценки уровня квалификации педагогических работников
Формами повышения квалификации:
послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре,
аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации;
стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по
отдельным направлениям реализации основной образовательной программы;
дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание
и публикация методических материалов и др.
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения
стимулирующей части фонда оплаты труда.
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС НОО:
обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
освоение системы требований к структуре основной образовательной программы,
результатам ее 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 НОО.
Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО
является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО. Организация
методической работы планируется по следующей схеме: мероприятия, ответственные,
форма подведения итогов, анализ и использование результатов на уроках и во внеурочной
работе. Методическая работа более детально планируется на учебный год и утверждается
педагогическим советом.
Планируются следующие мероприятия:
семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО;
тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО;
заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС НОО;
конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров
образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее
отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО;
участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной
программы образовательной организации;
участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях
внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда;
участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным
направлениям введения и реализации ФГОС НОО.

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий планируется осуществлять
в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического
советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации,
резолюции и т. д.
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы
На уровне среднего общего образования целесообразно применение таких форм, как
учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра,
дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным расширением возможностей
обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы.
Преемственность с предыдущим этапом сопровождения, на этапе ооо, должна
осуществляться с учетом возрастных психофизических особенностей обучающихся на уровне
среднего общего образования, так как у учащихся меняется мотивация, учеба приобретает
профессионально-ориентированный характер.
Направления работы предусматривают мониторинг психологического и эмоционального
здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии,
а также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся,
испытывающим разного рода трудности.
С целью обеспечения поддержки обучающихся планируется работа по формированию
психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся.
Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические
родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические
консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных
мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных представителей)
формируется также в дистанционной форме через Интернет (сайт).
Психологическое просвещение обучающихся будет осуществляться на психологических
занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно (в том числе и в
рамках ВД).
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся
относятся::
сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; формирование ценности
здоровья и безопасного образа жизни;

развитие экологической культуры; дифференциация и индивидуализация обучения;
мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
выявление и поддержка одаренных обучающихся, поддержка обучающихся с особыми
образовательными потребностями;
психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение
осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной
сферы деятельности;
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
поддержка объединений обучающихся, ученического самоуправления.
Важной составляющей деятельности является психолого-педагогическое сопровождение
педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической компетентности,
создания

комфортной

психологической

атмосферы

в

педагогическом

коллективе,

профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров.
Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает
профилактическая

работа,

в

процессе

которой

педагоги

обучаются

установлению

психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на
взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам
формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической
поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами.
По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится
консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции,
семинары, практические занятия.
При

организации

психолого-педагогического

сопровождения

участников

образовательных отношений на уровне среднего общего образования выделяют следующие
уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне
класса, на уровне образовательной организации.
Система

психологического

сопровождения

строится

на

основе

развития

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет
собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных
компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех

участников образовательных отношений: учеников, их родителей (законных представителей),
педагогов.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося,
которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего
образования и в конце каждого учебного года;
- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной
организации;
- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.

Финансовое обеспечение реализации образовательной
программы начального общего образования
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего
общего образования включает в себя:
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного
общедоступного начального общего образования;
исполнение требований ФГОС НОО организацией, осуществляющей образовательную
деятельность;
реализацию обязательной части основной образовательной программы и части,
формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение
индивидуальных проектов и внеурочную деятельность.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального
общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации
основной образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их
формирования.
Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных
затрат оказания государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной
программы среднего общего образования осуществляется по направленности (профилю)
основной образовательной программы среднего общего образования с учетом форм

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных
технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования
педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания,
охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных указанным
Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной
деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося.

Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
формируются с учетом:
требований ФГОС НОО;
положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966;
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09
«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не
достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных
Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172.
Российская газета, 2009, № 217);
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных
профессионального

организациях,
образования»,

учреждениях
утвержденных

начального

и

среднего

постановлением

Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45
(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г.,
регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174);
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические

требования

к

организациям,

осуществляющим

медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных
Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094.
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36);
Концепции

развития

дополнительного

образования

детей,

утвержденной

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части
поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования);
иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/
локальных нормативных актов и рекомендаций.
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы:

обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как
совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу
образовательной организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию
и творчеству (в том числе научно-техническому), включение познания в значимые виды
деятельности, а также развитие различных компетентностей;
учитывают:
специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными
образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.);
специфику основной образовательной программы среднего общего образования
(профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы,
индивидуальная

проектно-исследовательская

деятельность,

урочная

и

внеурочная

деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к продолжению
обучения в высших учебных заведениях);
актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность,
мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и
неформальным образованием);
обеспечивают:
подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;
формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной
деятельности;
формирование основы научных методов познания окружающего мира;
условия для активной учебно-познавательной деятельности;
воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими
людьми;
развитие креативности, критического мышления;
поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии;
возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных
результатов освоения основной образовательной программы;
возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной
организации;
эргономичность,

мультифункциональность

образовательной организации.

и

трансформируемость

помещений

Здание лицея, набор и размещение помещений для осуществления образовательной
деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания
обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и
размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают
возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной
деятельности для всех ее участников.
В лицее выделены и оборудованы помещения для реализации образовательной
деятельности обучающихся, административной и хозяйственной деятельности. Выделение
(назначение) помещений осуществляется с учетом основной образовательной программы
образовательной организации, ее специализации (выбранных профилей) и программы
развития, а также иных особенностей реализуемой основной образовательной программы.
В образовательной организации предусмотрены:
учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) рабочими
местами обучающихся и педагогических работников;
помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством, музыкой и изобразительным искусством, а
также другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору
обучающихся;
информационно-библиотечный

центр

с

рабочими

зонами

свободного

доступа

(коллективного пользования), оборудованный читальным залом и книгохранилищами,
медиатекой;
мультифункциональный актовый зал (актовые залы) для проведения информационнометодических, учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных мероприятий;
спортивные и хореографические залы, спортивные сооружения, каток;
помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи (с
возможностью организации горячего питания);
помещения медицинского назначения;
административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;
гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон;

полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные
материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности;
мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает
следующие ключевые возможности:
реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими
самостоятельной познавательной деятельности;
проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений
и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного
оборудования,

виртуальных

лабораторий,

электронных

образовательных

ресурсов,

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и
естественно-научных объектов и явлений);
художественное творчество, научно-техническое творчество
получение личного опыта применения универсальных учебных действий в
экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и
экологической культуры;
базовое и углубленное изучение предметов;
проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной

связью,

с

использованием

конструкторов,

образовательной

робототехники,

программирования;
наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых
планов и карт, спутниковых изображений;
физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом,
участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с
использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий;
размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной
организации;

индивидуальную

и

групповую

деятельность,

планирование

образовательной

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и
фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов;
доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и
художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к
множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и
аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся;
проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и
общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию
сценической

работы,

театрализованных

представлений

(обеспеченных

озвучиванием,

освещением и мультимедийным сопровождением);
организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха
обучающихся и педагогических работников.
Указанные виды деятельности частично обеспечиваются расходными материалами.
Оформление помещений образовательной организации соответствует действующим
санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также
максимально способствует реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей
и замыслов обучающихся и педагогических работников (в том числе окрашивание стен
специализированными красками, превращающими их в маркерные/меловые поверхности,
использование различных элементов декора, размещение информационно-справочной
информации, мотивирующая навигация и пр.).

Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы
Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС),
включающей:
- комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые
образовательные ресурсы;
-

совокупность

технологических

средств

ИКТ:

компьютеры,

иное

информационное оборудование, коммуникационные каналы;
- систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение
в современной информационно-образовательной среде.
Функционирование информационной образовательной среды лицея обеспечивается
средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников,
ее использующих и поддерживающих.
Основными

структурными

элементами

ИОС

являются:

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и
финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет,
делопроизводство, кадры и т. д.).
Важной частью ИОС является официальный сайт лицея в сети Интернет, на котором
размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, материальнотехническом обеспечении образовательной деятельности и др.
Информационно-образовательная среда лицея, осуществляющего образовательную
деятельность, обеспечивает:
-информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;
-планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;
-

проектирование

и

организацию

индивидуальной

и

групповой

деятельности;
-

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной

деятельности; мониторинг здоровья обучающихся;

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и
представления информации;
дистанционное

взаимодействие

всех

участников

образовательных

отношений

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников,
органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с
применением дистанционных образовательных технологий;
дистанционное взаимодействие лицея с другими образовательными организациями,
учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения,
обеспечения безопасности жизнедеятельности.
В

целях

библиотеки,

в

обеспечения
том

числе

реализации
цифровые

образовательных
(электронные),

программ

формируются

обеспечивающие

доступ

к

информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным
ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными учебными
изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими
изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную программу
среднего общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на
русском языке.
Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы:
отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература;
научно-популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному
искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного
поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание
словарей;

литературу

по

социальному

и

профессиональному

самоопределению

обучающихся.
С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников
образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной
образовательной программы, достижением планируемых результатов лицеем обеспечивается
функционирование школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети,
внешней (в том числе глобальной) сети.

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования
Лицеем определяются все необходимые меры и сроки по приведению информационнометодических условий реализации основной образовательной программы среднего общего
образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО.
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на
результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико- обобщающей
и прогностической работы, включающей:
 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации
основной образовательной программы среднего общего образования;
 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам
основной

образовательной

программы

образовательной

организации,

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных
отношений;
 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО;
 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий;
 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных
этапов разработанного графика (дорожной карты).

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы лицея является создание и поддержание комфортной
развивающей

образовательной

среды,

позволяющей

формировать

успешную,

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к
социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают
организационную структуру лицея, взаимодействие с другими субъектами образовательных

отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС НОО и выстроенную в
ООП.

III.6. Контроль за состоянием системы условий
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО проводится путем
мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке
обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материальнотехнические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность
педагогов

в

реализации

психолого-педагогических

условий;

условий

(ресурсов)

образовательной организации. Для такой оценки будет использован определенный набор
показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ,
проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов
образовательной организации.

