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1. Целевой раздел. 
Данный раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы НОО, а также 
способы определения достижения этих целей и результатов. 

1.1.Пояснительная записка 
1.1.1. Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МАОУ лицей № 39 
- обеспечение выполнения требований ФГОС НОО; 
- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уни-

кальности, неповторимости, на основе базовых национальных ценностей. 
Достижение поставленной цели при разработке и реализации образова-

тельной организацией основной образовательной программы начального об-
щего образования предусматривает решение следующих основных задач: 
– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям ин-
формационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантно-
сти,диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 
поликультурного и поликонфессионального состава; 
–  переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 
основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пу-
ти и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личност-
ного и познавательного развития обучающихся; 
– включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-
школьной социальной среды города Нижнего Тагила; 
– ориентацию на достижение цели и основного результата образования - 
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учеб-
ных действий, функциональной грамотности, познания и освоения мира; 
–  признание решающей роли содержания образования, способов организа-
ции образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 
целей личностного и социального развития обучающихся; 
– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 
общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения; 
– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего и профессионального образования; 
– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду-
ального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших вы-
дающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого 
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудни-
чества и расширение зоны ближайшего развития; 
– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоя-
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тельной работы; 
–  повышение эффективности использования физической культуры и спорта в 
укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, вос-
питании патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении физи-
ческого воспитания обучающихся средствами ГТО. 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состава участни-
ков образовательных отношений 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функциони-
рование и развитие МАОУ лицей № 39  в соответствии с основными принци-
пами государственной политики РФ в области образования, изложенными 
в ФЗ № 273. А именно: 
- признание приоритетности образования; 
- обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дис-
криминации в сфере образования; 
- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья чело-
века, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание вза-
имоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственно-
сти, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей сре-
де, рационального природопользования; 
- светский характер образования; 
- свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребно-
стям человека, создание условий для самореализации каждого человека, сво-
бодное развитие его способностей, включая предоставление права выбора 
форм получения образования, форм обучения; 
- демократический характер управления образованием, обеспечение прав пе-
дагогических работников, обучающихся, родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образова-
тельными организациями. 

    Основная образовательная программа - образовательная программа 
начального общего образования содержит обязательную часть и часть, форми-
руемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть ос-
новной образовательной программы начального общего образования состав-
ляет 80%, (3027 часов), а часть, формируемая участниками образователь-
ных отношений, - 20% (755 часов) от общего объема основной образователь-
ной программы начального общего образования (3782 часов). 

Срок получения начального общего образования составляет четыре года, 
а для инвалидов и лиц с ОВЗ при обучении по адаптированным образователь-
ным программам начального общего образования, независимо от применяе-
мых образовательных технологий, может быть увеличен, но не более, чем на 
два года. 

Данная программа является рабочей, то есть в нее могут вноситься из-
менения и дополнения. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 
системно-деятельностный подход, который предполагает: 
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– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям ин-
формационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 
диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, по-
ликультурного и поликонфессионального состава; 
– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 
основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 
и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного 
и познавательного развития обучающихся; 
– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учеб-
ных действий, познания и освоения мира; 
– признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 
– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм об-
щения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их до-
стижения; 
– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего и профессионального образования; 
– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду-
ального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выда-
ющиеся способности, и детей с ОВЗ ), обеспечивающих рост творческого по-
тенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества 
и расширение зоны ближайшего развития; 
– гарантированность достижений планируемых результатов освоения основ-
ной образовательной программы начального общего образования, что и создает 
основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых зна-
ний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Основная образовательная программа формируется с учётом осо-
бенностей уровня начального общего образования как фундамента всего 
последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, 
связанный: 
– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — 
с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 
имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 
– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодей-
ствия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, по-
знании, социальном признании и самовыражении; 
– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выра-
жающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 
новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 
развития; 
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– с формированием у школьника основ умения учиться и способности к орга-
низации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учеб-
ной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и 
оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 
– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 
адекватности и рефлексивности; 
– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и миро-
воззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 
до 11 лет):  
– центральные психологические новообразования, формируемые на данном 
уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 
память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содер-
жания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 
внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как мо-
делирование существенных связей и отношений объектов;  
– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступа-
ет формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 
мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 
программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях раз-
вития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 
восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные 
с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 
особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных ново-
образований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются 
с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образова-
тельной деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих 
описанные выше особенности уровня начального общего образования. 

ООП НОО ориентирована на становление личностных характеристик вы-
пускника ("портрет выпускника начальной школы"): 
-  любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
-  владеющий основами умения учиться, способный к организации соб-
ственной деятельности; 
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 
семьей и обществом; 
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника,  обосновы-
вать свою позицию, высказывать свое мнение; 
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- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 
образа жизни. 

 
Адресность программы. 

Состав участников образовательных отношений. 
Программа адресована: 
обучающимся и родителям: 
— для информирования о целях, содержании и организации и предполагаемых 
результатах деятельности, достижению каждым обучающимся образовательных 
результатов; 
— для определения ответственности за достижение результатов образователь-
ной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаи-
модействия; 
учителям: 
— для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов обра-
зовательной деятельности; 
— для определения ответственности за качество образования; 
администрации: 
— для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 
требований к результатам образовательной деятельности; 
— в качестве ориентира для создания условий по освоению учащимися ООП 
НОО; 
— для контроля качества образования; 
— для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отноше-
ний 
всем субъектам образовательной деятельности: 
— для установления взаимодействия субъектов образовательной деятельности; 
учредителю и органам управления: 
— с целью объективности оценивания образовательных результатов ОО в це-
лом; 
— для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективно-
сти процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности 
школы; 
— для сохранения и развития традиций города Нижний Тагил. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного про-
цесса на уровне начального общего образования, на котором получают 
начальное общее образование дети  6,6-11 лет, проживающие в микрорайоне, 
закрепленном за МАОУ лицей № 39 и в близлежащих микрорайонах Дзер-
жинского района города Нижний Тагил при условии наличия в 1-4 классах об-
разовательного учреждения свободных мест.  

Характеристика образовательных потребностей родителей: родители за-
интересованы в получении их детьми качественного образования, активно по-
сещают общешкольные и классные родительские собрания и конференции, 
Дни открытых дверей. 

В ходе реализации ООП НОО лицей  в обязательном порядке обеспечива-
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ет ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 
участников образовательных отношений с Уставом ОО, локальными актами и 
иными документами,  регламентирующими образовательную деятельность, с 
их правами и обязанностями в части формирования и реализации программы, 
установленными законодательством РФ и Уставом МАОУ лицей № 39. 

Общая характеристика основной образовательной программы 
начального общего образования МАОУ лицей № 39 

    Основная образовательная программа начального общего образования 
МАОУ лицей № 39 разработана в соответствии с требованиями Федерального 
закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» с изменениями (далее – ФЗ-273), в соответствии с требованиями Феде-
рального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального госу-
дарственного образовательного стандарта начального общего образования» с 
изменениями) (далее – ФГОС НОО), с учетом примерной основной образова-
тельной программы начального общего образования, Устава МАОУ лицей № 
39, на основе анализа деятельности образовательной организации и с учетом 
образовательных потребностей участников образовательных отношений. 

Основная образовательная программа начального общего образования 
определяет содержание и организацию образовательной деятельности при по-
лучении начального общего образования и направлена на формирование об-
щей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллекту-
альное развитие обучающихся, создание основы самостоятельной реализации 
учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитию 
творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохране-
ние и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП НОО МАОУ лицей № 39 реализуется через организацию урочной и 
внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами, в том числе, с использованием электронного обу-
чения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с дей-
ствующим в МАОУ лицей № 39 локальным нормативным актом. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование 
урочной   и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП НОО, спо-
собы реализации образовательной программы, в том числе с применением 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения само-
стоятельно с учётом образовательных потребностей обучающихся и их ро-
дителей (законных представителей), действующих   нормативных актов, ре-
гулирующих отношения в сфере образования. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной 
деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 
при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих 
ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 
по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и пе-
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дагогических работников. Под дистанционными образовательными техноло-
гиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 
применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредо-
ванном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических ра-
ботников (с учетом Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 
31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.09.2020)). 

В ситуациях, связанных с распространением инфекционных болезней, 
биологических угроз, вызванных новыми патогенами, в том числе, новой ко-
ронавирусной инфекцией (COVID-19), в иных ситуациях, МАОУ лицей № 39 
может использовать с учётом образовательных потребностей обучающихся и 
их родителей (законных представителей), а также с учётом имеющегося в 
лицее актуального информационно-методического обеспечения реализации 
ООП НОО, различные платформы дистанционного обучения, разрешенные к 
использованию на территории Российской Федерации, представляющие со-
бой информационные   системы,   предназначенная   для   планирования,   
проведения    и управления учебными мероприятиями в рамках дистанцион-
ного обучения. 

В структуре ООП НОО отражена совокупность трех систем требований 
Стандарта: 
— Требования к структуре основной образовательной программы начального 
общего образования; 
-  Требования к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования; 
-  Требования к условиям реализации основной образовательной программы 
начального общего образования, в том числе кадровым, финансовым, матери-
ально-техническим и иным условиям. 

ООП НОО содержит следующие разделы: целевой, содержательный и ор-
ганизационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируе-
мые результаты реализации основной образовательной программы начального 
общего образования, а также способы определения достижениях этих целей и 
результатов. 
Целевой раздел включает: 
- пояснительную записку; 
- планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-
ной программы начального общего образования; 
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения обучающи-
мися основной образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального обще-
го образования и включает следующие программы, ориентированные на до-
стижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 
- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
при получении начального общего образования; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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-  программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной дея-
тельности; 
- рабочую программу воспитания; 
-   программу формирования экологической культуры здорового и безопасного 
образа жизни; 
- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образова-
тельной деятельности, а также механизмы реализации ООП. 
Организационный раздел включает: 
- учебный план начального общего образования; 
- план внеурочной деятельности; 
-календарный план воспитательной работы; 
- календарный учебный график; 
-календарный план воспитательной работы; 
- систему условий реализации реализации ООП в соответствии с требованиями 
Стандарта. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной дея-
тельности являются основными организационными механизмами реализации 
ООП. Все компоненты образовательной программы разработаны на основе 
Стандарта и с учетом содержания УМК «Перспектива». 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность обучающихся МАОУ лицей № 39  осуществля-

ется по пяти направлениям: 
• спортивно-оздоровительное, 
• духовно-нравственное, 
• социальное, 
• общеинтеллектуальное, 
• общекультурное. 

Задачи внеурочной деятельности согласуются с планируемыми результа-
тами освоения обучающимися ООП НОО, программой формирования УУД у 
обучающихся при получении начального общего образования, программой 
духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 
начального общего образования. 

В МАОУ лицей № 39 реализация внеурочной деятельности строится на 
основе оптимизационной модели - оптимизации всех внутренних ресурсов об-
разовательного учреждения. В реализации данной модели принимают участие 
все имеющиеся педагогические работники. 

Актуальность данной модели обусловлена: 
1. Необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетво-
ряющей интересам обучающихся и их родителей (законных представителей). 
2. Спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное 
воспитательное воздействие. 
3. Оптимизацией внутренних ресурсов МАОУ лицей № 39. 

Использование ресурсов лицея позволяет создавать для обучающихся 
особое образовательное пространство в микросоциуме - ближайшей среде 
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жизнедеятельности ребёнка, помогающей развивать интересы, успешно про-
ходить социализацию, осваивать нравственные ценности, обеспечивать 
успешную адаптацию к современным социокультурным условиям. 
Для реализации модели педагогами используются различные виды внеуроч-
ной деятельности: 
• игровая деятельность; 
• познавательная деятельность; 
• проблемно - ценностное общение; 
• досугово - развлекательная деятельность; 
• художественное творчество; 
• социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 
• трудовая деятельность; 
• спортивно - оздоровительная деятельность; 
• краеведческая деятельность. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 
• соответствие возрастным особенностям учащихся, преемственность с техно-
логиями учебной деятельности; 
• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятель-
ности в школе; 
• опора на ценности воспитательной системы школы; 
• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных ре-
зультатов: 
• приобретение учащимися социального опыта; 
• формирование положительного отношения к базовым общественным ценно-
стям;  
• приобретение обучающимися опыта самостоятельного общественного дей-
ствия.  

Учёт занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется 
классным руководителем. 

Педагогические работники МАОУ лицей № 39 имеют право использовать 
различные педагогические технологии, методы и формы организации вне-
урочной деятельности, направленные на достижение планируемых результа-
тов и отраженных в программе внеурочной деятельности. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального общего  

образования 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются 
одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к резуль-
татам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 
представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных це-
лей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 
обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых ре-
зультатов, подлежащих формированию и оценке. 
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Планируемые результаты: 
- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной дея-
тельностью и системой оценки результатов освоения основной образователь-
ной программы начального общего образования; 
- являются основой для разработки основной образовательной программы 
начального общего образования МАОУ лицей № 39; 
- являются содержательной и критериальной основой для разработки рабо-
чих программ учебных предметов, рабочей программы воспитания, а также 
для системы оценки качества освоения обучающимися основной образова-
тельной программы начального общего образования в соответствии с требова-
ниями Стандарта. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание плани-
руемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы дей-
ствий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 
учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на 
отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности мак-
симально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление 
о том, какими именно действиями  – познавательными, личностными, регу-
лятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику содержа-
ния того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе образователь-
ной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется 
учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 
последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достиг-
нутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего раз-
вития ребёнка; 
– определения возможностей овладения обучающимися учебными действи-
ями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении 
знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также зна-
нийи умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 
– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки ре-
зультатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 
обучающихся. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каж-
дому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень 
освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных ре-
зультатов служат: их значимость для решения основных задач образования на 
данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также потенци-
альная возможность их достижения большинством обучающихся, как мини-
мум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучаю-
щихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и 
учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для 
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успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 
специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавля-
ющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итого-
вую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной про-
граммы посредством накопительной системы оценки (например, портфеля до-
стижений),таки по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 
освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 
компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, 
а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с по-
мощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 
заданий базового уровня служит единственным основанием для положитель-
ного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обуче-
ния. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении зна-
ний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 
блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 
программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 
соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемон-
стрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 
мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа це-
лей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу по-
вышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повы-
шенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характе-
ра на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся пре-
имущественно в ходе процедур,  допускающих предоставление и использова-
ние исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 
ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результа-
тов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения  — предоставить возможность обу-
чающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 
базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 
группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом  невыполне-
ние обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 
планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехо-
да на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения плани-
руемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и про-
межуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 
накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и 
учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёрки-
вает тот факт, что при организации образовательной деятельности, направ-
ленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя 
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требуется использование таких педагогических технологий, которые основа-
ны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются плани-
руемые результаты освоения программ по всем учебным предметам. 

 
1.2.1.Формирование универсальных учебных действий (личностные и ме-
тапредметные результаты). 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 
начального общего образования у выпускников будут сформированы лич-
ностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 
учебные действия как основа умения учиться. 
• Личностные результаты включают: готовность и способность обучаю-
щихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и позна-
нию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индиви-
дуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные каче-
ства; сформированность основ гражданской идентичности, антикоррупцион-
ного сознания, целостного социально ориентированного взгляда на мир, ува-
жительного отношению к иному мнению. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание сво-
ей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и рели-
гий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющем-
ся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступ-
ки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-
ных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить вы-
ходы из спорных ситуаций; 
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10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, нали-
чие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отноше-
нию к материальным и духовным ценностям. 
• Метапредметные результаты включают освоение обучающимися универ-
сальных учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникатив-
ных), обеспечивающих овладение ключевые компетенции, составляющие ос-
нову умения учиться, и межпредметные понятия. 

Метапредметные  результаты освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной де-
ятельности, поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-
тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях не-
успеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации 
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учеб-
ных и практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных 
и познавательных задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-
крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обра-
ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соот-
ветствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анали-
зировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-
видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета; 
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-
ров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказы-
вание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной 
и письменной формах; 
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-
ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к извест-
ным понятиям; 
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
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свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий; 
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать соб-
ственное поведение и поведение окружающих; 
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета инте-
ресов сторон и сотрудничества; 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного пред-
мета; 
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-
жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
16) умение работать в материальной и информационной среде начального об-
щего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-
держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня 
культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при по-

лучении  начального общего образования выпускники приобретут первичные 
навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения со-
ответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных тек-
стов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования инфор-
мации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 
представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 
информации, выделение нужной для решения практической или учебной зада-
чи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имею-
щихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обу-
чающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов инфор-
мацию для установления несложных причинно-следственных связей и зави-
симостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 
простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организо-
вывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического 
отношения к получаемой информации, сопоставления ее 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; 
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– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по задан-
ному основанию; 
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—
3 существенных признака; 
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, нахо-
дить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 
характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 
элементов); 
– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 
виде таблицы, схемы, диаграммы; 
– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, 
но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 
– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поис-
ковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– использовать формальные элементы текста (например, 
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 
– работать с несколькими источниками информации; 
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 
показанные в тексте напрямую; 
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргу-
менты, подтверждающие вывод; 
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информа-
цию; 
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 
отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 
использования; 
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочи-
танном. 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тек-
сте; 
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; опреде-
лять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
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– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению до-
стоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых све-
дений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослу-
шанного 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 досто-
верную (противоречивую) информацию. 

ФормированиеИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 
результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 
начального общего образования начинается формирование навыков, необхо-
димых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 
Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в ко-
торых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 
данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы дан-
ных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуни-
кационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргоно-
мичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств 
ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной де-
ятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 
помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в ком-
пьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактиро-
вать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной инфор-
мации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной дея-
тельности; определять возможные источники ее получения; критически отно-
ситься к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 
простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-
ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-
практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 
обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсаль-
ные 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, опор-
но-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и 
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другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражне-
ния (минизарядку); 
– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере. 

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

Выпускник научится: 
– вводить информацию в компьютер с использованием различных техниче-
ских средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять получен-
ную информациюнабирать небольшие тексты на родном языке; набирать ко-
роткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод 
отдельных слов; 
– рисовать (создавать простые 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 подходящий по содержанию и техническому качеству результат 
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-
карты); 
– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, за-
писывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя ин-
струменты ИКТ; 
– собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспери-
ментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 
ИКТ, а также в ходе опроса людей; 
– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответ-
ствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование тек-
ста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 
– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, ис-
пользовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 
добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 
правилам оформления текста; 
– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и спра-
вочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 
компьютера; составлять список используемых информационных источников 
(в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулиро-

вать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, ин-
терпретировать и сохранять найденную информацию; критически отно-
ситься к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 
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– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактиро-
вать, оформлять и сохранять их; 
– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последова-
тельности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 
текста; 
– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 
план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и 
тезисы для презентации; 
– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (апплика-
ция); 
– размещать сообщение в информационной образовательной среде образова-
тельной организации; 
– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в кол-
лективной коммуникативной деятельности в информационной образователь-
ной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– представлять данные; 
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и му-
зыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 
«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерноуправляе-
мых средах (создание простейших роботов); 
– определять последовательность выполнения действий, составлять инструк-
ции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последова-
тельного выполнения и повторения; 
– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего ми-
ра. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей соб-
ственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехни-
ческого проектирования 
– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 
1.2.2. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 
Предметные результаты включают  освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной об-
ласти деятельности по получению нового знания, его преобразованию и при-
менению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 
лежащих в основы современной научной картины мира. 
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1.2.2.1. Русский язык.  
В процессе изучения русского языка будет обеспечено: 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе националь-
ного самосознания. 
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения и взаи-
мопонимания, осознание значения русского языка как государственного языка 
Российской Федерации, языка межнационального общения. 
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и пись-
менной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции челове-
ка. 
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родно-
го литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и пра-
вилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 
решения коммуникативных задач. 
5. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение ис-
пользовать знания для решения познавательных, практических и коммуника-
тивных задач. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную обра-
зовательную программу начального общего образования, будет сформирован 
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной дея-
тельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка 
на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; со-
гласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 
– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв 
в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различ-
ных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским 
алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочи-
вания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и спра-
вочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 
речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме пред-
ставленного в учебнике материала); 
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– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произ-
ношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращать-
ся за помощью к учителю, родителям и др. 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 
– различать изменяемые и неизменяемые слова; 
– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, ко-
рень, приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться 
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 
учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 
– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 
орфографических и/или речевых задач. 
Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 
– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 
словаря 
– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их срав-
нении; 
– 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 коммуника-
тивной задачи. 
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 
– распознавать грамматические признаки слов; 
–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие во-
просы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе ос-
новных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаго-
лы). 
Выпускник получит возможность научиться: 
– проводить морфологический разбор имён существительных, имён прила-
гательных, 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; 



24 
 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 
словосочетании и предложении; 
– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повество-
вательные/побудительные/вопросительные предложения; 
– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предло-
жения; 
– выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 
обстоятельства; 
– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом раз-
бор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оце-
нивать правильность разбора; 
– различать простые и сложные предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 
– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 
учебника; 
– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изучен-
ными правилами правописания; 
– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять ор-
фографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
– подбирать примеры с определённой орфограммой; 
– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 
чтобы избежать орфографических ипунктуационных ошибок; 
– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и опреде-
лять способы действий, помогающие 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 устно-
го общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разго-
вор); 
– выражать собственное мнение и аргументировать его; 
– самостоятельно озаглавливать текст; 
– составлять план текста; 
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– 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 определённую тему с использованием раз-
ных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком пред-
ложений, находить в тексте смысловые пропуски; 
– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
– анализировать последовательность собственных действий при работе над 
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 
оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собствен-
ный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями 
общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 
– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы свя-
зи). 
1.2.2.2.Литературное чтение.  

           В процессе изучения литературного чтения будет обеспечено: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование пред-
ставлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения 
по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом 
чтении; 
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакоми-
тельное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать 
и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их об-
суждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читатель-
ской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой 
чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с ис-
пользованием элементарных литературоведческих понятий; 
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной ин-
формации. 

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познава-
тельного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интере-



26 
 

са и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, 
иной информации; 
– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заго-
ловку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 
– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учеб-
ный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 
произведения и декламировать стихотворные произведения после предвари-
тельной подготовки; 
– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакоми-
тельное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с 
целью чтения (для всех видов текстов); 
– ориентироваться в содержании художественного, учебного и науч-
но-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 
прослушивании):  
– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произве-
дения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 
картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персо-
нажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять ос-
новные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 
передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 
информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном ви-
де; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, под-
тверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 
контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 
– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержа-
ние текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 
факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопро-
сы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 
текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 
словарей и другой справочной литературы;  
– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 
фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, 
опираясь на содержание текста;  
– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдель-
ными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между от-
дельными частями текста, опираясь на его содержание;  
– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 
на содержании текста; составлять характеристику персона-
жа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структур-
ные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные 
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в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяс-
нять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  
– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основы-
ваясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 
напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые со-
бытия, соотнося их с содержанием текста; 
– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятель-
но делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами 
(только для художественных текстов); 
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и науч-
но-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех ви-
дов текстов); 
– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специ-
фики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 
– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 
вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 
речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собствен-
ный опыт (для всех видов текстов). 
Выпускник получит возможность научиться: 
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 
текста и высказывать суждение; 
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 
текста и высказывать собственное суждение; 
– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произ-
ведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от вос-
приятия других видов искусства;  
– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 
описание). 
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 
– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 
по заданной тематике или по собственному желанию; 
– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 
внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по за-
данному образцу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– работать с тематическим каталогом; 
– работать с детской периодикой; 
– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
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– распознавать некоторые отличительные особенности художественных про-
изведений (на примерах художественных образов и средств художественной 
выразительности); 
– отличать на практическом уровне прозаический текст 
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 
– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 
сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 
– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетво-
рение, эпитет). 
Выпускник получит возможность научиться: 
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 
примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных тек-
стов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 
литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 
выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпи-
тет); 
– определять позиции героев художественного текста, позицию автора ху-
дожественного текста. 
Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя 
его событиями; 
– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 
основе личного опыта; 
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 
коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
Выпускник получит возможность научиться: 
– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литера-
турного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 
рассказывать известное литературное произведение от имени одного из дей-
ствующих лиц или неодушевленного предмета; 
– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 
или отзыва; 
– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию про-
читанного (прослушанного) произведения; 
– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуаль-
ной поддержкой и пояснениями; 
– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослу-
шанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том 
числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

1.2.2.3.Родной язык.  
Планируемые результаты: 
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1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 
включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначаль-
ных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного простран-
ства России, о языке как основе национального самосознания; 
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обуча-
ющихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета; 
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и 
как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родно-
го языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 
родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, сред-
ствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных язы-
ковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использо-
вать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образова-
тельную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-
познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продол-
жении изучения родного языка на следующем уровне образования. 

Выпускник научится: 
-формировать первоначальные научные знания о родном языке как системе и 

как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родно-
го языка; 
-формировать позитивное отношение к правильной устной и письменной родной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-владеть первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах 
и условиях общения; 
 -формировать базовые навыки выбора адекватных языковых средств для успешно-
го решения коммуникативных задач; 
-владеть учебными действиями с языковыми единицами; 
-использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникатив-
ных задач. 
1.2.2.4. Литературное чтение на родном языке: 

В результате изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) 
языке» обучающиеся на уровне начального общего образования получат воз-
можность формирования 
1) понимания родной литературы как одной из основных национально- 
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как яв-
ления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций; 
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2) осознания значимости чтения на родном языке для личного развития; 
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, пер-
воначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственно-
сти; формирование потребности в систематическом чтении на родном языке 
как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентифика-
ции; 
3) использования разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выбо-
рочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 
и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обос-
новывать нравственную оценку поступков героев; 
4) достижения необходимого для продолжения образования уровня чита-
тельской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение тех-
никой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
5) осознания коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 
основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 
самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справоч-
ными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Выпускник научится: 
-использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выбороч-
ное, поисковое); 
-осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев; 
-владеть техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интер-
претации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих поня-
тий. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 -осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на 
основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 
-самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
-пользоваться справочными источниками для понимания и получения допол-
нительной информации. 

1.2.2.5.Иностранный язык (английский) 
В результате изучения курса будет обеспечено: 
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и по-
требностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностран-
ном языке, расширение лингвистического кругозора; 
3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям дру-
гого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других стра-
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нах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 
литературы. 
Коммуникативные умения 
Говорение 
Выпускник научится: 
– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в англоязычных странах; 
– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
– рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
– составлять краткую характеристику персонажа; 
– кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание не-
больших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 
языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 
нём информацию; 
– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 
слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 
– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом мате-
риале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 
основном на изученном языковом материале; 
– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать ос-
новное содержание текста. 
Письмо 
Выпускник научится: 
– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рож-
дения (с опорой на образец); 
– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
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– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
– заполнять простую анкету; 
– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной по-
чты (адрес, тема сообщения). 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 
– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы ан-
глийского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
– списывать текст; 
– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
– отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран-
скрипцию; 
– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
– уточнять написание слова по словарю; 
– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на ино-
странный 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 ритми-
ко-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 уровне  начальногообразо-
вания; 
– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с ком-
муникативной задачей; 
– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– узнавать простые словообразовательные элементы; 
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– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интерна-
циональные и сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы пред-
ложений; 
– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: суще-
ствительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существи-
тельные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы 
в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, при-
тяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядко-
вые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выраже-
ния временны́х и пространственных отношений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
– использовать в речи безличные предложения (It’s cold.It’s 5 o’clock. It’s in-
teresting), предложениясконструкцией there is/there are; 
– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некото-
рые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — 
No, there isn’t any); 
– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, of-
ten, sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 
– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым при-
знакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
1.2.2.6.Математика  
В процессе изучения математики будет обеспечено: 
1) использование начальных математических знаний для описания и объяс-
нения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценка их количе-
ственных и пространственных отношений; 
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, про-
странственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 
прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 
выполнения алгоритмов; 
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с чис-
лами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действо-
вать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы исследо-
вать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблица-
ми, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, пред-
ставлять, анализировать и интерпретировать данные; 
5) приобретение начальных представлений о компьютерной грамотности. 

Числа и величины 
Выпускник научится: 
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-  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена число-
вая последовательность, и составлять последовательность по заданному или 
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на не-
сколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 
признаку; 
– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 
свои действия; 
– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 
скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 
между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; кило-
метр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 
сантиметр — миллиметр). 
Выпускник получит возможность научиться: 
– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 
времени), объяснять свои действия. 
Арифметические действия 
Выпускник научится: 
– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вы-
читание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 
10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 
письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 
– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 
100 (в том числе с нулём и числом 1); 
– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 
значение; 
– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметиче-
ских действия, со скобками и без скобок). 
Выпускник получит возможность научиться: 
– выполнять действия с величинами; 
– использовать свойства арифметических действий для удобства вычисле-
ний; 
– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного дей-
ствия, прикидки и оценки результата действия и др.). 
Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 
– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и зада-
чи, связанные с повседневной жизнью; 
– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её 
доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
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– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос зада-
чи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– решать задачи в 3—4 действия; 
– находить разные способы решения задачи. 
Пространственные отношения 
Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоско-
сти; 
– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг); 
– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Выпускник получит возможность научиться: 
распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 
пирамиду, цилиндр, конус. 
Геометрические величины 
Выпускник научится: 
– измерять длину отрезка; 
– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь пря-
моугольника и квадрата; 
– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 
глаз). 
Выпускник получит возможность научиться: 
вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из пря-
моугольников. 
Работа с информацией 
Выпускник научится: 
– читать несложные готовые таблицы; 
– заполнять несложные готовые таблицы; 
– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– читать несложные готовые круговые диаграммы; 
– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столб-
цах несложных таблиц и диаграмм; 
– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 
(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некото-
рые», «не»); 
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– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 
план поиска информации; 
– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 
(таблицы и диаграммы); 
– планировать несложные исследования, собирать и представлять получен-
ную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы). 

1.2.2.7.Основы религиозных культур и светской этики 
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религи-

озных культур и светской этики» включают общие результаты по предметной 
области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с 
учетом содержания примерных рабочих программ по Основам православной 
культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Ос-
новам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам 
светской этики. 

Общие планируемые результаты изучения курса:  
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному самораз-
витию; 
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понима-
ние их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обще-
стве; 
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 
общества; 
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традици-
онных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных рели-
гий в становлении российской государственности; 
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей со-
вести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероис-
поведания, духовных традициях народов России; 
7) осознание ценности человеческой жизни. 
Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 
Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христиан-
ской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные 
книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный кален-
дарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное ис-
кусство, отношение к труду и др.); 
– ориентироваться в истории возникновения православной христианской ре-
лигиозной традиции, истории её формирования в России;  
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– на примере православной религиозной традиции понимать значение тради-
ционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, рос-
сийского общества, в истории России;  
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной хри-
стианской религиозной морали;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; гото-
вить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-
нравственных ценностей; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интере-
сов сограждан;  
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последу-
ющих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 
Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, ду-
ховной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, соору-
жения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нор-
мы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к 
труду и др.); 
– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной тради-
ции, истории её формирования в России;  
– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традици-
онных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, россий-
ского общества, в истории России;  
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религи-
озной морали;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; гото-
вить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
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традиционных для российского общества, народов России духовно-
нравственных ценностей; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и по-
ведением людей, общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интере-
сов сограждан;  
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последу-
ющих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 
Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, ду-
ховной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, соору-
жения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нор-
мы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к 
труду и др.); 
– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной тради-
ции, истории её формирования в России;  
– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традици-
онных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, россий-
ского общества, в истории России;  
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религи-
озной морали;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; гото-
вить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-
нравственных ценностей; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интере-
сов сограждан;  
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последу-
ющих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 
Выпускник научится: 
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– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, ду-
ховной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, соору-
жения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нор-
мы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к 
труду и др.); 
– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной тради-
ции, истории её формирования в России;  
– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традици-
онных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, россий-
ского общества, в истории России;  
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религи-
озной морали;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; гото-
вить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-
нравственных ценностей; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и по-
ведением людей, общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интере-
сов сограждан;  
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последу-
ющих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 
Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 
культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, 
ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отно-
шений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к тру-
ду и др.); 
– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций право-
славия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  
– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 
людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; гото-
вить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-
нравственных ценностей; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интере-
сов сограждан;  
– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последу-
ющих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 
Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 
(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 
свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к при-
роде, историческому и культурному наследию народов России, государству, 
отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 
мораль, этикет и др.); 
– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 
ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  
– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 
жизни людей и общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской свет-
ской (гражданской) этики;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; гото-
вить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 
этики и поведением людей, общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интере-
сов сограждан;  
– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведе-
ния при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования. 
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1.2.2.8.Окружающий мир 
В процессе изучения окружающего мира будет обеспечено: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 
гордости за национальные свершения, открытия, победы. 
2) сформированность уважительного к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни. 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы 
и людей, норм здоровье сберегающего поведения в природной и социальной 
среде. 
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением ин-
формации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом инфор-
мационном пространстве). 
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 
в окружающем мире. 

Человек и природа 
Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 
живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 
– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних призна-
ков или известных характерных свойстви проводить простейшую классифика-
цию изученных объектов природы; 
– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 
следовать инструкциям 
– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и из-
влечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собствен-
ных устных или письменных высказываний; 
– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 
числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 
– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явле-
ний или описания свойств объектов; 
– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимо-
сти бережного отношения к природе; 
– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить при-
меры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопас-
ность человека; 
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– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил без-
опасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 
организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фо-
то- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, го-
товить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 
– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использо-
ванием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 
– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 
её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 
(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 
– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохра-
нения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального пи-
тания и личной гигиены; 
– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной сре-
де, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 
познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и усло-
виями её реализации. 
Человек и общество 
Выпускник научится: 
– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего ре-
гиона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить 
на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион 
и его главный город; 
– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные историче-
ские события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 
событий на «ленте времени»; 
– используя дополнительные источники информации (на бумажных и элек-
тронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить фак-
ты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на ос-
нове имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 
– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 
группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 
этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 
– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 
детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, от-
ветов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или пись-
менных высказываний. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими со-
циальными группами; 
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– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 
прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приоб-
ретая тем самым чувство исторической перспективы; 
– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека 
в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образова-
тельной организации, социума, этноса, страны; 
– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные до-
говорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверст-
никами в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуника-
тивной деятельности в информационной образовательной среде; 
– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достиже-
ния; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаим-
ный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собствен-
ное поведение и поведение окружающих. 

1.2.2.9.Изобразительное искусство 
В процессе изучения изобразительного искусства будет обеспечено: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительно-
го искусства в жизни человека, его роли в духовно- нравственном; развитии  
человека; 
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на мате-
риале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 
миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном твор-
честве и в общении с искусством; 
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 
оценке произведений искусства. 
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различ-
ных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, де-
коративно-прикладной деятельности, художественном конструировании), а 
также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся 
на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 
пр.). 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живо-
пись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоратив-
но-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой дея-
тельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы 
с ними для передачи собственного замысла; 
– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 
специфику; 
– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; разли-
чать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-
нальные состояния и своё отношение к ним средствами художественного об-
разного языка; 
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– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 
своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 
природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. 
д.) окружающего мира и жизненных явлений; 
– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художе-
ственных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначе-
ние. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в об-
суждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и со-
держание в знакомых произведениях; 
– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архи-
тектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 
– высказывать аргументированное суждение о художественных произведе-
ниях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состоя-
ниях. 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Выпускник научится: 
– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в про-
странстве; 
– использовать выразительные средства изобразительного искусства: компо-
зицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художествен-
ные материалы для воплощения собственного художественно-творческого за-
мысла; 
– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 
красками; использовать их для передачи художественного замысла в соб-
ственной учебно-творческой деятельности; 
– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоратив-
но-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 
пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 
одежды, украшений человека; 
– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 
форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать про-
стые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 
графике, художественном конструировании; 
– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 
для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стили-
зацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художествен-
но-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 констру-
ирования в собственной художественно-творческой деятельности; переда-
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вать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки 
цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 
– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 
существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютер-
ной графики; 
– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint. 
Значимые темы искусства. 
О чём говорит искусство? 
Выпускник научится: 
– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художе-
ственно-творческой деятельности; 
– выбирать художественные материалы, средства художественной вырази-
тельности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 
отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и 
намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления 
и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к каче-
ствам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усво-
енные способы действия. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, чело-
века, зданий, предметов; 
– понимать и передавать в художественной работе разницу представле-
ний о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к 
другим вкусам и мнениям; 
– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отноше-
ние к ним; 
– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 
участвовать в коллективных работах на эти темы. 

1.2.2.10.Музыка 
Планируемые результаты освоения курса: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и инте-
реса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произве дению; 
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и му-
зыкально- пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произве-
дений, в импровизации. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных 
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видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельно-
сти. Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на 
принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление 
личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных 
качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 
творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Осво-
ение программы позволит обучающимся принимать активное участие в обще-
ственной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, реги-
она. 

Слушание музыки 
Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдель-
ные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах ин-
тонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при созда-
нии образа. 
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духово-
го, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструмен-
тов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 
5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (дет-
ских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а 
также народного, академического, церковного) и их исполнительских возмож-
ностей и особенностей репертуара. 
6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 
музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра 
и оркестра русских народных инструментов.  
7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музы-
кальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 
трехчастной формы, вариаций, рондо. 
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 
отечественной и зарубежной классики.  
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 
маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 
Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопро-
вождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 
правильное певческое дыхание. 
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5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твер-
дую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступ-
ным по силе, не форсированным звуком. 
6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчет-
ливо произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 
выразительности исполнения. 
7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 
двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 
Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах дет-
ского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее 
двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструмен-
тальном ансамбле. 
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в 
том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, 

громкость. 
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попе-
вок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. 
Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочета-
ние восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических 
упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых пар-
тиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в 
движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в 

объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, 
пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 
трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и ор-
кестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Ин-
тервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, про-
изведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный кон-
церт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 
заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, ва-
риации, рондо. 
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В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 
обучающийся получит возможность научиться: 
- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы 
в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации му-
зыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-
пластическом движении и импровизации); 
- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-
творческую деятельность; музицировать; 
- 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 за-
интересовавших его музыкальных образов; 
- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять иници-
ативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 
творчества народов мира; 
- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-
массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты соб-
ственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, дра-
матизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.2.11.Технология 
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне 

начального общего образования будет обеспечено: 
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравствен-

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

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 
продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасно-
сти; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной дея-
тельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены ос-
новы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как тру-
долюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к де-
лу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уваже-
ние к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 
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Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 
– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе тради-
ционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том 
числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 
– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответ-
ствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетиче-
скую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельно-
сти; 
– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 
опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 
выполняемые действия; 
– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 
домашнего труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– уважительно относиться к труду людей; 
– понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 
предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего ре-
гиона, так и страны, и уважать их; 
– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руко-
водством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в про-
дукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 
социальные услуги). 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической гра-
моты 
Выпускник научится: 
– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их ви-
дах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 
подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоратив-
но-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с постав-
ленной задачей; 
– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов опти-
мальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при раз-
метке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 
изделия); 
– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструмента-
ми: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колю-
щими (швейная игла); 
– выполнять символические действия моделирования и преобразования моде-
ли и работать с простейшей технической документацией: распознавать про-
стейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 
изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эс-
кизам, схемам, рисункам. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последователь-
ность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 
– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструк-
тивной или декоративно-художественной задачей. 
Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 
– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 
взаимное расположение, виды соединения деталей; 
– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств кон-
струкции; 
– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометри-
ческих формах, с изображениями их развёрток; 
– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 
конструкторской задачи или передачи определённой художествен-
но-эстетической информации; воплощать этот образ в материале. 
Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 
– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техниче-
ским средством, его основными устройствами и их назначением базовые дей-
ствия с компьютероми другими средствами ИКТ, используя безопасные для 
органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргоно-
мичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражне-
ния (мини-зарядку); 
– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой ин-
формации; 
– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с про-
стыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными элек-
тронными ресурсами). 
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 
приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 
сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получе-
ния, хранения, переработки. 

1.2.2.12.Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физиче-

ской культурой или существенных ограничений по нагрузке) 
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего обра-

зования начнут понимать значение занятий физической культурой для укреп-
ления здоровья, физического развития, физической подготовленности и тру-
довой деятельности. 
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В процессе изучения физической культуры будет обеспечено: 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической 
культуры для укрепления здоровья человек (физического, социального и пси-
хического), о физической культуре и здоровья как факторах успешной учебы и 
социализации; 
2) овладение умениями организовывать здоровосберегающую жизнедеятель-
ность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвиж-
ные игры и т. д.) 
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 
(рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств 
(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подго-
товка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характе-
ризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 
уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, по-
движных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных 
физических качеств; 
– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической куль-
турой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепле-
ние здоровья и развитие физических качеств; 
– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать ос-
новные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гиб-
кость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их разви-
тие; 
– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 
культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и по-
движными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 
Выпускник получит возможность научиться: 
– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной де-
ятельностью; 
– 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 раз-
вития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 
– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток 
и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 
– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования 
во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и ме-
стах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 
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– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физиче-
ской подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) 
с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за ди-
намикой показателей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплек-
сов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений 
для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основ-
ных показателей физического развития и физической подготовленности; 
– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных за-
нятий 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, вынос-
ливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте 
пульса (с помощью специальной таблицы); 
– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекла-
дина, гимнастическое бревно); 
– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 
мячей разного веса и объёма); 
– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функ-
циональной направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комби-
нации; 
– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

1.2.2.13.Информатика 
В процессе изучения курса будет обеспечено: 
1) использование начальных математических знаний для описания и объяс-
нения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценка их количе-
ственных и пространственных отношений; 
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, про-
странственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 
прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 
выполнения алгоритмов; 
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
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4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с чис-
лами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действо-
вать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы исследо-
вать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблица-
ми, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, пред-
ставлять, анализировать и интерпретировать данные; 
5) приобретение начальных представлений о компьютерной грамотности. 
Выпускник научится: 
- использовать практически значимые иформационные умения для решения 
иформатических и неинформатических задач; 
- собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях для заполне-
ния таблиц, диаграмм; 
-  извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 
формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и про-
гнозы; 
- использовать справочный материал для поиска нужной информации, в том 
числе словарей (толковых, орфографтческих и др.); 
- выполнять инструкции и алгоритмы для решения некоторой практической 
или учебной задачи; 
- создавать и проводить презентацию перед небольшой аудиторией. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 
(таблицы и диаграммы); 
– планировать несложные исследования, собирать и представлять получен-
ную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы). 

 
1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего  
образования 

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — систе-
ма оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 
ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования и направлена на обеспечение качества обра-
зования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педа-
гогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлек-
сии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают воз-
можность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управле-
ния учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся са-
мосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готов-
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ности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 
за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 
содержательной и критериальной базой выступают планируемые резуль-
таты освоения обучающимися основной образовательной программы началь-
ного общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 
системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывно-
го образования. Ее основными функциями являются ориентация образова-
тельной деятельности на достижение планируемых результатов освоения ос-
новной образовательной программы начального общего образования и обеспече-
ние эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление об-
разовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответ-
ствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных дости-
жений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных ор-
ганизаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для 
оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 
оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования 
выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Вы-
пускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и ра-
ботников образования основным объектом оценки, её содержательной и кри-
териальной базой выступают планируемые результаты освоения основной об-
разовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 
научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учеб-
ной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основ-
ной образовательной программы начального общего образования предпола-
гает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяю-
щий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 
образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использо-
вание персонифицированной информации возможно только в рамках про-
цедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
(анонимной)информации о достигаемых обучающимися образовательных 
результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной ин-
формации об условиях и особенностях деятельности субъектов образова-
тельных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется 
с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки опирается на системно-деятельностный, комплексный и 
уровневый подходы. 
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В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаим-
но дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные ра-
боты, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и само-
оценка, наблюдения и др.). 
1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных ре-
зультатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, пред-
ставленных в разделе «Личностные учебные действия» программы формиро-
вания универсальных учебных действий у обучающихся при получении 
начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 
реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформиро-
ванность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 
основных блока: 
– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающего-
ся — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление 
основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 
за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежно-
сти; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 
достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 
– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 
учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я 
знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 
– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходи-
мости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и 
интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие эти-
ческих чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  
начального общего образования строится вокруг оценки: 
– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит от-
ражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образо-
вательноой организации, ориентации на содержательные моменты образова-
тельной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и но-
выми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одно-
классниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 
пример для подражания; 
– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 
гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических 
событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение 
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культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности 
к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 
учении, способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в 
учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить 
в успех; 
– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к но-
вому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний 
и умений, мотивацию достижения результата, стремление к совершенствова-
нию своих способностей; 
– знания моральных норм и сформированности морально-этических сужде-
ний, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (ко-
ординации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способ-
ности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения со-
блюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется 
в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, ре-
зультаты которых являются основанием для принятия управленческих реше-
ний при проектировании и реализации региональных программ развития, про-
грамм поддержки образовательной деятельности, иных программ. В ходе те-
кущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охра-
ны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не пред-
ставляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоцио-
нальному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение за-
дачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает четыре ос-
новных компонента: 
– оценку сформированности внутренней позиции школьника, 
– оценку сформированности самооценки, 
– оценку сформированности мотивации учебной деятельности, 
– оценку знания моральных норм и сформированности морально-этических 
суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентра-
ции (координации различных точек зрения на решение моральной дилем-
мы);способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки 
зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В МАОУ лицей № 39 используется сетевая версия Специализированного 
комплекса компьютерных психодиагностических и развивающих программ 
EffectonStudio «Психология в школе», который предназначен для эффектив-
ной работы педагога-психолога в образовательных учреждениях. Комплекс 
состоит из 12 тематических разделов (пакетов), отражающих основные виды 
психодиагностической работы школьного психолога, что позволяет быстро и 
точно измерить основные показатели разработанного мониторинга, опреде-
лить приоритетные задачи и направления личностного развития каждого ре-
бенка, учитывая как его достижения, так и существующие психологические 
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проблемы, и предложить психолого-педагогические рекомендации. ФГОС 
НОО определяет личностные характеристики выпускника как обобщенный ре-
зультат освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования.  

План мониторинга уровня сформированности 
личностных и метапредметных результатов обучающихся 

УУД Вид  
диагно-
стики 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

ли
чн

ос
тн

ы
е 

стартовая  Диагностика са-
мооценки «Ле-

сенка» 

Диагностика са-
мооценки «Ле-

сенка» 

Методика диа-
гностики моти-
вации учения и 
эмоционального 
отношения к 
учению  
(модификация 
А.Д..Андреева) 

 

Методика диа-
гностики моти-
вации учения и 
эмоционального 
отношения к 
учению  
(модификация 
А.Д..Андреева) 
 

проме-
жуточная 

Методика «Что 
такое хорошо и 

что такое плохо» 
 

Методика «Оце-
ни поступок» 

Методика «Неза-
конченные пред-

ложения» 

Моральная ди-
лемма  
( норма взаимо-
помощи в кон-
фликте с личны-
ми интересами) 

 
итоговая Анкета  

по оценке уровня 
школьной моти-
вации  
(Н. Лусканова) 

 

Анкета  
по оценке уровня 
школьной моти-
вации  
(Н. Лусканова) 

 

 Изучение общей 
самооценки с 
помощью проце-
дуры тестирова-
ния  
(опросник Ка-
занцевой Г.Н.) 

 

ре
гу

ля
ти

вн
ы

е 

стартовая  Найди отличия    
проме-

жуточная 
 Самооценка си-

лы воли 
Тест на внима-
ние Мюстен-

берга 

Вопросник от-
ветственности 

итоговая Рисование по 
точкам 

Проба на внима-
ние 

Методика «Ис-
следования 
словесно-
логического 
мышления 
младших 
школьников». 
(Э.Ф. Зам-
бацявичене) 

 

Самооценка ор-
ганизованности 
(из кн. Е.П. Иль-
ин «Психология 
воли») 
 

по
зн

ав
а-

те
ль

ны
е стартовая  Исключение 

лишнего 
Исключение 

лишнего 
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проме-
жуточная 

Напиши обоб-
щающее слово 

Умазаключения 
по аналогии 

«Исследование 
словесно-
логического 
мышления 
младших школь-
ников» 

Найди отличия 

итоговая  Классификация  ШТОМ(Школьн
ый тест освоен-

ности мышления 

ко
м

м
ун

ик
ат

ив
ны

е 

стартовая  Методика «Рука-
вичка» 

Определение ин-
декса групповой 

сплоченности 

  

проме-
жуточная 

Методика «Узор 
под диктовку» 

 Методика 
диагностики 
эмоционально- 
психологическо-
го 
климата класса 
Г.А. Карповой, 
Т.П. Артемьевой 

 

итоговая Дорога к дому   Определение ин-
декса групповой 

сплоченности 
 

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 
учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 
- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 
успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов является оценка индиви-
дуального прогресса личностного развития обучающихся. Такая оценка осу-
ществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 
или педагогов (или администрации МАОУ лицей № 39 при согласии родите-
лей (законных представителей) и проводится педагогом-психологом. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку дости-
жения планируемых результатов освоения основной образовательной про-
граммы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные дей-
ствия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познава-
тельные универсальные учебные действия» программы формирования уни-
версальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 
образования, а также планируемых результатов, представленных во всех раз-
делах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Основными объектами оценки метапредметных результатов служат: 
-универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и ком-

муникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, со-
ставляющими основу умения учиться, 
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-межпредметные понятия. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той со-
вокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способ-
ность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 
включая организацию этой деятельности. 

Объекты и формы оценки метапредметных результатов. 
Объекты Формы оценки 

Универсальные учебные действия (регу-
лятивные, коммуникативные 
и познавательные) 

Наблюдение за ходом решения проектной зада-
чи, тематические работы по учебным предметам 
и комплексные (метапредметные) работы 

Межпредметные понятия Письменная работа на межпредметной основе 
 Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных дей-

ствий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффек-
тивности всей системы начального образования (например, обеспечиваемые 
системой начального образования уровень включённости детей в учебную де-
ятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества 
и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонен-
тов образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в 
обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, за-
ложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, 
систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 
через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных зна-
ний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом 
(далее — систему предметных действий), которые направлены на применение 
знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных ре-
зультатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 
принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обуче-
ния) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную си-
стему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения 
курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 
научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям 
знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: 
ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального об-
щего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат 
учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся 
эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для реше-
ния основных задач образования на данном уровне образования, опорного ха-
рактера изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом 
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принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 
большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается си-
стема таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принци-
пиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии спе-
циальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достиг-
нуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для про-
должения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по 
русскому языку, математике и предмету «Окружающий мир». 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 
само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизво-
дить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти 
знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются дей-
ствия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 
вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих пред-
метных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего 
познавательные: использование знаково-символических средств; моделирова-
ние; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, 
синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причин-
но-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интер-
претация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти 
действия преломляются через специфику предмета, например выполняются с 
разными объектами — с числами и математическими выражениями; со звука-
ми и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказывани-
ями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 
художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности под-
ходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отраба-
тываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 
формирования всех универсальных учебных действий при условии, что обра-
зовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых резуль-
татов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые при-
сущи главным образом только конкретному предмету и овладение которыми 
необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего изу-
чения предмета(в частности, способы двигательной деятельности, осваивае-
мые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приё-
мы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и 
др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 
способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного пред-
метом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их 
выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способ-
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ности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности клас-
сы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном со-
ответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 
средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 
метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 
текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также админи-
страцией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по 
пятибалльной системе. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе те-
кущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 
проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 
успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 
содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 
учётом уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня дости-
жений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 
индивидуальной работы с обучающимися по достижению планируемы резуль-
татов. Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 
уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторо-
ну недостижения. 

Для описания достижений обучающихся установлены следующие пять 
уровней: 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освое-
ние учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 
выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 
продолжения обучения на следующем уровне образования, но не по профиль-
ному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 
«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной си-
стемы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными дей-
ствиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Вы-
деляются следующие два уровня, превышающие базовый: 
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хоро-
шо» (отметка «4»); 
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 
(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте осво-
ения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 
сформированностью интересов к данной предметной области. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 
базового, выделяются также два уровня: 
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• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 
«2»); 
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достиже-
ний) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенно-
го содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсут-
ствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не осво-
ено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большин-
ство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 
дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять 
отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся требует 
специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний 
и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 
наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 
обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют 
низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 
учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 
интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета 
для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать осно-
вой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

 Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оцени-
вания: текущего, промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения ито-
говых проверочных работ. 

Организация текущей, промежуточной аттестации регулируется локаль-
ными актами МАОУ лицей № 39. 

Обязательными составляющими системы оценки сформированности 
предметных результатов являются материалы текущей (тематической, рубеж-
ной), промежуточной аттестаций и итогового оценивания. При этом итоговая 
оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняе-
мых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную си-
стему знаний данного учебного предмета. Решение о достижении или не до-
стижении планируемых предметных результатов освоения ООП НОО прини-
мается учителем-предметником на основании результатов выполнения зада-
ний базового уровня. Критерием освоения учебного материала считается вы-
полнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от мак-
симального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Информация о достижении предметных результатов освоения ООП НОО 
является составляющей системы внутреннего мониторинга (внутренней оцен-
ки) образовательных достижений обучающихся. 

Для проведения оценки образовательное учреждение вправе самостоя-
тельно разрабатывать контрольно-измерительные материалы, а так же вправе 
использовать контрольно-измерительные материалы, разработанные феде-
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ральными институтами, научными центрами, центрами оценки качества обра-
зования и т.п. 

Формы предоставления результатов – таблицы с персонифицированными 
данными по итогам работ, аналитические справки педагогов по итогам работ, 
портфолио достижения обучающегося, итоговая таблица с персонифициро-
ванными данными по результатам освоения обучающегося ООП НОО. 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики инди-
видуальных образовательных достижений 

Портфолио достижений обучающегося – форма фиксирования, накопле-
ния и оценки индивидуальных достижений учащегося. Портфолио дополняет 
традиционные контрольно-оценочные процедуры, позволяет учитывать ре-
зультаты, достигнутые обучающимися в разнообразных видах деятельности – 
учебной, творческой, социальной, коммуникативной и других. 

Цель ведения портфолио – педагогическое сопровождение развития и 
оценки достижений обучающихся, ориентированное на демонстрацию дина-
мики образовательных достижений обучающихся в широком образовательном 
контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации соб-
ственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и 
т.д.) 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 
оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогиче-
ских задач, позволяющее: 
– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обу-
чения и самообучения; 
– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 
деятельности обучающихся; 
– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовы-
вать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 
подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обу-
чающегося в различных областях. Портфель достижений является оптималь-
ным способом организации текущей системы оценки. При этом материалы 
портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например при 
проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигну-
тые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных фор-
мах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультур-
но-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках по-
вседневной школьной практики, так и за её пределами: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполнен-
ных в ходе обязательных учебных занятий по изучаемым предметам, а также в 
ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной 
программы  образовательной организации. 
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Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 
стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных ра-
бот по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, дости-
жение более высоких уровней формируемых учебных действий.  

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 
материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсаль-
ными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (вы-
ступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), 
иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной 
работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 
внеурочной и досуговой деятельности, например, результаты участия в 
олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных меро-
приятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим мате-
риалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов 
освоения примерной образовательной программы начального общего образо-
вания. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля до-
стижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 
учётом основных результатов начального общего образования, закреплённых 
в ФГОС НОО. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 
рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на 
уровне начального общего образования. 
                   Организация и содержание оценочных процедур. 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (гра-
мотности) обучающихся предусматривает индивидуальной динамики качества 
успеваемости предмета ребенком и не допускается сравнение его с другими 
детьми. 

Критериями контроля являются требования к планируемым результатам 
стандарта, целевым установкам по курсу, разделу, теме урока. Объектами кон-
троля являются предметные и метапредметные результаты, универсальные 
учебные действия. 

Стартовый контроль: имеет диагностический характер и осуществляется 
в 1 классе в начале учебного года. 

Стартовая диагностика (собеседование) представляет собой процедуру 
оценки готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 
педагогами, педагогом-психологом в начале 1-го класса. Позволяет опреде-
лить уровень готовности обучающихся к обучению в образовательной органи-
зации – оценка познавательных процессов (внимание, память, мышление), 
кругозор ребенка, его речевой потенциал развития и базовые математические 
знания. Стартовая работа позволяет определить психологические и личност-
ные особенности каждого первоклассника, а так же «зону ближайшего разви-
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тия предметных знаний», организовать коррекционную работу в «зоне акту-
альных знаний». 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-4 классов проводится по 
всем учебным предметам, включенным в УП НОО. Цель: контроль предмет-
ных знаний и универсальных учебных действий по результатам урока. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 
продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка мо-
жет быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия уча-
щегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учите-
лем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей 
оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения ко-
торых зафиксированы в тематическом планировании. 
Формами текущего контроля могут быть: 
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 
вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, провероч-
ные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 
наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 
диктанты и другое; 
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов, 
беседы, собеседования и другое; 
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм прове-
рок. 

Тематическая контрольная (проверочная) работа проводится по ранее 
изученной теме, в ходе изучения следующей на этапе решения частных задач. 
Результаты проверочной работы заносятся учителем в электронный журнал. 

В качестве оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 
НОО обучающихся в МАОУ лицей № 39 используются результаты комплекс-
ной проверочной работы, материалы портфолио достижений обучающегося. 

Комплексная проверочная работа на межпредметной основе позволяет 
определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных 
действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и зада-
чи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных 
аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле вы-
явлению меры сформированности уровня компетентности ребенка в решении 
разнообразных проблем. Ее цель - оценка способности обучающихся решать 
учебные и практические задачи на основе сформированности предметных 
знаний и умений, а также универсальных учебных действий. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 
творческой активности обучающегося, направленности, широты или избира-
тельности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а 
также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся.  
На основе материалов портфолио, классный руководитель делает выводы: 
- о сформированности универсальных и предметных способов действий, а 
также опорной системы знаний; 
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- о сформированности мотивации и основ умения учиться, т.е. способно-
сти к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных 
и учебно-практических задач; 
- об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – 
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморе-
гуляции.  По окончании обучения обучающегося на уровне начального общего 
образования классный руководитель на основании сделанных выводов состав-
ляет характеристику обучающегося, в которой отражает особенности лич-
ностного развития ребенка и доводит информацию до сведения родителей. Ре-
зультаты, представленные в портфолио, используются при выработке реко-
мендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 
начального общего образования. 

Форма промежуточной аттестации обучающихся 
Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, сопровождается промежу-
точной аттестацией (внутренней оценкой планируемых результатов освоения 
ООП НОО). 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения ре-
зультатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преду-
смотренных образовательной программой. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 
программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 
освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные по-
требности учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвиже-
ния в достижении планируемых результатов освоения образовательной про-
граммы. 

Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 2-х – 4-х 
классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 
годовым календарным учебным графиком . 

Порядок организации и проведения промежуточной аттестации закрепле-
ны в локальном акте МАОУ Лицей № 39  «Положение о формах, периодично-
сти, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся». 

Результаты промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях педа-
гогического совета ОО и являются основанием для принятия решения о пере-
воде обучающихся 1-3 классов в следующий класс. Обучающиеся 1-3 классов 
с удовлетворительными результатами промежуточной аттестации переводятся 
в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) ООП 
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НОО или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважи-
тельных причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся 
обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

МАОУ лицей № 39, родители (законные представители) несовершенно-
летнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего об-
разования в форме семейного образования, создают условия обучающемуся 
для ликвидации академической задолженности и обеспечивают контроль за 
своевременностью ее ликвидации. Обучающиеся, имеющие академическую 
задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствую-
щему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в 
сроки, определяемые МАОУ лицей № 39. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважитель-
ным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 
следующий класс условно. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установлен-
ные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмот-
рению родителей (законных представителей): 
• оставляются на повторное обучение; 
• переводятся на обучение по адаптированным образовательным про-
граммам в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической 
комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, получающие начальное общее образование в форме семей-
ного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности, продолжают получать образование в ОО. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результа-

ты которой используются при принятии решения о возможности (или невоз-
можности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только 
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 
научится» планируемых результатов начального общего образования. 

 При итоговой оценке качества освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования в рамках контроля успеваемости в 
процессе освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается 
готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач 
на основе: 
-системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 
-обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 
практической деятельности; 
-коммуникативных и информационных умений; 
-системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка освоения ООП НОО проводится образовательной органи-
зацией. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образова-
тельной программы начального общего образования является достижение 
предметных и метапредметных результатов освоения основной образователь-
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ной программы начального общего образования, необходимых для продолже-
ния образования. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 
- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие ди-

намику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в до-
стижении планируемых результатов освоения ООП НОО; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обуча-
ющимися основных формируемых способов действий в отношении которой 
системе знаний, необходимых для получения общего образования следующего 
уровня. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежа-
щим итоговой оценке качества освоения основной образовательной програм-
мы начального общего образования, относятся ценностные ориентации обу-
чающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе патрио-
тизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщенная оценка этих и других лич-
ностных результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в 
ходе различных мониторинговых исследований. 

Формой представления информации о результатах освоения обучающимся 
ООП НОО является итоговая таблица оценки освоения ООП  НОО, включаю-
щая в себя следующие разделы: 
• информация обо всех учебных предметах учебного плана 
начального общего образования, изучавшихся с 1 по 4 класс; 
• информация о результатах  итоговой оценки освоения обучаю-
щимся ООП НОО: 
- по результатам промежуточной аттестации по годам обучения; 
- по результатам итоговых работ по русскому языку, математике, окружаю-
щему миру; 
- по результатам комплексной работы на межпредметной основе. 

Формой преставления информации о результатах освоения обучающимися 
ООП НОО является итоговая таблица, включающая следующие разделы: 
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1 Русский язык       
2 Литературное 

чтение 
      

3 Иностранный 
язык 

      

4 Математика       

5 Окружающий 
мир 

      

6 ОРКСЭ Не изучался    
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7 Изобразительно 
е искусство 

      

8 Музыка       
9 Технология       

10 Физическая 
культура 

      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
1         
2        

 
Педагогический совет  МАОУ лицей № 39 на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении дан-
ным обучающимся основной образовательной программы начального общего 
образования и переводе его на следующий уровень общего образования, руко-
водствуясь ст. 58, 66ФЗ-273. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение 
о переводе на следующий уровень общего образования принимается педагоги-
ческим советом с учетом динамики образовательных достижений выпускника и 
контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 
регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования 
и науки Российской Федерации. В соответствии со ст. 66 ФЗ-273, обучающиеся, 
не освоившие основной образовательной программы начального общего обра-
зования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образова-
ния. 

 
II. Содержательный раздел. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального обще-
го образования и включает следующие программы, ориентированные на до-
стижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 
• программу формирования универсальных учебных действий у обучающих-
ся при получении начального общего образования; 
• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной де-

ятельности; 
• рабочую программу воспитания; 
• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования; 
• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасно-

го образа жизни; 
• программу коррекционной работы. 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся при получении  начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 
начального общего образования (далее —программа формирования универ-
сальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к лич-
ностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 
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программы начального общего образования, дополняет традиционное содер-
жание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разра-
ботки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направле-
на на реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу 
ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством обеспе-
чения условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития 
способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – 
это  способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и 
умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоя-
тельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить недоста-
ющие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) 
на их основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечи-
вают личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, 
но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой 
жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации 
изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально органи-
зованной образовательной деятельности по освоению обучающимися кон-
кретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных школь-
ных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматри-
ваются как  поле для применения сформированных универсальных учебных 
действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и по-
знавательных задач. 

2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования 
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения 

в представлении о целях образования и путях их реализации. От признания 
знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошёл пере-
ход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной 
жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные 
задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому пе-
реучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 
обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выра-
ботки определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к 
полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных 
ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знани-
ями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. 
Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 
личностный, социальный и государственный заказ системе образования, вы-
раженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 
программы, и отражают следующие целевые установки системы начального 
общего образования: 
• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
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– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осо-
знания ответственности человека за благосостояние общества; 
– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
• формирование психологических условий развития общения, сотрудни-
чества на основе: 
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудни-
честву и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, призна-
вать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом по-
зиций всех участников; 
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечелове-
ческих принципов нравственности и гуманизма: 
– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, 
коллектива и общества и стремления следовать им; 
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступ-
ков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, 
вины, совести) как регуляторов морального поведения; 
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство 
с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 
• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовос-
питанию, а именно: 
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознатель-
ности, мотивов познания и творчества; 
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятель-
ности (планированию, контролю, оценке); 
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 
как условия её самоактуализации: 
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 
себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности 
к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответ-
ственности за их результаты; 
– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляю-
щим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах 
своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, 
уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения 
и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на осно-
ве формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 
обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возмож-
ность саморазвития обучающихся. 
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2.1.2.Характеристика универсальных учебных действий при полу-
чении начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на по-
вышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение зна-
ний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 
области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рас-
сматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мо-
тивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 
контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляю-
щих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается воз-
растная специфика, которая заключается в постепенном переходе от совмест-
ной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в млад-
шем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с эле-
ментами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 
старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершен-
ствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального 
опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые зна-
ния, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную органи-
зацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универ-
сальные учебные действия как обобщённые действия открывают обучающимся 
возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в 
строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой 
направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Та-
ким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 
обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: по-
знавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные дей-
ствия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 
Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 
обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 
образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбо-
ра. 

Функции универсальных учебных действий: 
– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходи-
мые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс 
и результаты деятельности; 
– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализа-
ции на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение 
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успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентно-
стей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 
носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 
личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной дея-
тельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 
обучающегося независимо от её специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебно-
го содержания и формирования психологических способностей обучающего-
ся. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответ-

ствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре 
блока: личностный, регулятивный (включающий также действия саморе-
гуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают цен-
ностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 
события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 
умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социаль-
ных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида лич-
ностных действий:  личностное, профессиональное, жизненное самоопределе-
ние;  смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между це-
лью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результа-
том учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляет-
ся. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет 
для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориен-
тация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из соци-
альных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 
выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обу-
чающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 
учётом конечного результата; составление плана и последовательности дей-
ствий; 
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 
его временны́х характеристик; 
- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и спо-
соб действия в случае расхождения эталона, реального действия и его резуль-
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тата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, други-
ми обучающимися; 
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и 
что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объектив-
ная оценка личных результатов работы; 
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому 
усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению пре-
пятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: об-
щеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 
проблемы. 
К общеучебным универсальным действиям относятся: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение прак-
тических и познавательных задач с использованием общедоступных в началь-
ной школе источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, 
словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и позна-

вательных задач в зависимости от конкретных условий; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и ре-

зультатов 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 информа-
ции; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 
публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 
оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют зна-
ково-символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в мо-
дель, где выделены существенные характеристики объекта (пространствен-
но-графическая или знаково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяю-
щих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуще-

ственных); 
- 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; 



75 
 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек 
объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 
утверждений; 

- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. 
К постановке и решению проблемы относятся: 
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при ре-

шении проблем творческого и поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по об-
щению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 
коллективном обсуждении проблем; способность 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 — опре-
деление цели, функций участников, способов взаимодействия; 
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе ин-
формации; 
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 
его реализация; 
- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его дей-
ствий; 
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соот-
ветствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтакси-
ческими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личност-
ных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определя-
ющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в 
рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер 
ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной дея-
тельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития ука-
занных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответ-
ствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систе-
му, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 
определяются его отношениями с другими видами учебных действий и общей 
логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается способ-
ность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в 
первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о се-
бе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 
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самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуатив-
но-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 
познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. 
Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных 
действий в программе развития универсальных учебных действий следует 
уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразова-
ние и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функциониро-
вание и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, по-
знавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регу-
ляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые до-
стижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению харак-
тера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом до-
стижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятель-
ности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопре-
деление обучающегося. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием 
 учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 
решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 
развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной де-
ятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и 
дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного со-
трудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образова-
тельной деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного 
развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знако-
во-символического мышления, исключающее риск развития формализма 
мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль 
в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», 
«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и ре-
левантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскры-
вает определённые возможности для формирования универсальных учебных 
действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обес-
печивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 
действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логи-
ческих действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 
связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 
усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 
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обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения 
(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём со-
ставления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 
русского и родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья 
как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 
структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных воз-
расту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». 
Требования к результатам изучения учебного предмета включают формиро-
вание всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуника-
тивных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценност-
но-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 
которая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художе-
ственной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функ-
цией восприятия художественной литературы является трансляция духов-
но-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 
личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 
литературных произведений.При получении  начального общего образования 
важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 
автора к героям произведения и отображаемой действительности является вы-
разительное чтение. 
Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 
языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных дей-
ствий: 
– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обу-
чающегося в системе личностных смыслов; 
– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героя-
ми литературных произведений посредством эмоционально-действенной 
идентификации; 
– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим истори-
ческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 
эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 
– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
– нравственно-этического оценивания через выявление морального содер-
жания и нравственного значения действий персонажей; 
– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 
героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 
мнений; 
– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины собы-
тий и поступков персонажей; 
– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 
целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудио-
визуальные средства; 
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– умения устанавливать логическую причинно-следственную последователь-
ность событий и действий героев произведения; 
– умения строить план с выделением существенной и дополнительной ин-
формации. 
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникатив-
ных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изуче-
ние иностранного языка способствует: 
– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обоб-
щённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогиче-
ской речи; 
– развитию письменной речи; 
– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 
эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; уме-
ния слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать 
своё мнение в понятной для собеседника форме. 
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других наро-
дов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры 
создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных 
действий — формирования гражданской идентичности личности, преимуще-
ственно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 
уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в 
межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных позна-
вательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъек-
та и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать раз-
витие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 
текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика».При получении  начального общего обра-
зования этот учебный предмет является основой развития у обучающихся по-
знавательных универсальных действий, в первую очередь логических и алго-
ритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 
школьников формируются учебные действия планирования последовательно-
сти шагов при решении задач; различения способа и результата действия; вы-
бора способа достижения поставленной цели; использования знако-
во-символических средств для моделирования математической ситуации, 
представления информации; сравнения и классификации (например, предме-
тов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое зна-
чение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 
универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осу-
ществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 
образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 
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принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необ-
ходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир».Этот предмет выполняет интегрирующую функцию 
и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 
природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обще-
ством, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 
создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 
формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окру-
жающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональ-
но-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской 
идентичности: 
– формирование умения различать государственную символику Российской 
Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 
родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 
России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых 
зарубежных стран; 
– формирование основ исторической памяти — умения различать в историче-
ском времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных историче-
ских событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу 
и достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной 
среде элементы истории семьи, своего региона; 
– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного по-
ведения; 
– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотноше-
ний человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение пред-
мета способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 
пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 
физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознава-
тельных универсальных учебных действий: 
– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 
умение поиска и работы с информацией; 
– формированию действий замещения и моделирования (использование го-
товых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 
создания моделей); 
– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 
внешних признаков или известных характерных свойств; установления при-
чинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообраз-
ном материале природы и культуры родного края. 
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«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 
связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных дей-
ствий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия 
для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования яв-
лений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной дея-
тельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития 
познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 
сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причин-
но-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразитель-
ной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действи-
ям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и органи-
зации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 
выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвос-
хищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 
культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 
национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирова-
ние гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических цен-
ностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого само-
выражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 
обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных ре-
зультатов освоения программы обучающимися происходит в процессе актив-
ного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 
собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хо-
рового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластиче-
ском интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представле-
ний. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордо-
сти за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей эт-
нической и национальной принадлежности; формирование ценностей много-
национального российского общества; 
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии культур; 
- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование творческой активности и познавательного интереса при реше-
нии учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
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- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 
культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 
готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 
ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 
традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки 
в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В 
процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятель-
ности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемле-
мую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной 
культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием му-
зыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании те-
атрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокаль-
но-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 
свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные пред-
почтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализо-
ванном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществ-
лении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 
человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека яв-
лений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 
взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация про-
граммы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие ком-
муникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, спо-
собности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 
научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-
творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, 
совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-
тельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкаль-
ной культуры; 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 
учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата в различ-
ных видах музыкальной деятельности; 
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в про-
цессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 
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- использование знаково-символических средств представления информации в 
процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной 
грамоты; 
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-
крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обра-
ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соот-
ветствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступ-
ление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  
- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логиче-
скими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления ана-
логий в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа 
музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой деятель-
ности; 
- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 
освоения учебного предмета «Музыка»; 
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-
крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обра-
ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соот-
ветствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой 
форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступле-
ние и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 
нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причин-
но-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным по-
нятиям в процессе слушания и освоения музыкальных произведений различ-
ных жанров и форм; 
- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать воз-
можность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной 
хоровой и инструментальной деятельности; 
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с 
содержанием учебного предмета «Музыка»; 
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отража-
ющими существенные связи и отношения между объектами и процессами, в 
процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Му-
зыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить уни-
версальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компе-
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тенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя музы-
кальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и 
практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для фор-
мирования универсальных учебных действий обусловлены: 
– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий; 
– значением универсальных учебных действий моделирования и планирова-
ния, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выпол-
нения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструиро-
вание обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие 
полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и поз-
воляющие выделять необходимую систему ориентиров); 
– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и раз-
витии психологических новообразований младшего школьного возраста — 
умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 
рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельно-
сти; 
– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 
форм работы для реализации учебных целей курса; 
– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучаю-
щихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
– формирование картины мира материальной и духовной культуры как про-
дукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творче-
ского и репродуктивного воображения на основе развития способности обу-
чающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобра-
зования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 
– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 
(умение составлять план действий и применять его для решения задач); про-
гнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 
выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 
– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предмет-
но-преобразующих действий; 
– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе орга-
низации совместно-продуктивной деятельности; 
– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобрази-
тельной и художественной конструктивной деятельности; 
– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 
творческой самореализации на основе эффективной организации предмет-
но-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 
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– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значени-
ем, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования 
готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 
– формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 
познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование лич-
ностных универсальных действий: 
– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чув-
ства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 
– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 
принять на себя ответственность; 
– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 
на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 
личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 
– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулиро-
вать, контролировать и оценивать свои действия; 
– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориента-
ции на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 
формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; дого-
вариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 
ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 
осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведе-
ние и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах до-
стижения общего результата). 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

на основе УМК «Перспектива» 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на ос-

нове УМК «Перспектива»  конструируются учителем на основании следую-
щих общих подходов:  
1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оцен-
ки уровня сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познаватель-
ных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрну-
том или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - 
применение-анализ-синтез-оценка. 
 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 
(практических заданий) к нему.  
2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки 
тех или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они долж-
ны быть: 
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- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым за-
даниям в целом; 
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего 
на освоение обладание соответствующих  УУД; 
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего разви-
тия»; 
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий под-
ход к решению; выбор необходимой стратегии; 
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 
конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

В разработке задач учителя будут исходить из того, что  уровни учебных 
целей: Ознакомление, Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка име-
ют отношение к любому УУД. Т.е. каждое УУД предполагается  последова-
тельно формировать на каждом уровне   

 

УУД Результаты развития 
УУД 

Значение для обучения 

Личностные действия 
-смыслообразование 
-самоопределение 
Регулятивные действия 

Адекватная школьная 
мотивация.  
Мотивация достижения. 
Развитие основ гражданской 
идентичности. 
Рефлексивная адекватная 
самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 
развития ребенка. Адекватная 
оценка учащимся  границ «знания 
и незнания». Достаточно высокая 
самоэффективность в форме 
принятия учебной цели и работы 
над ее достижением. 

Регулятивные, 
личностные, 
познавательные, 
коммуникативные 
действия 

Функционально-структурная 
сформированность учебной 
деятельности. 
Произвольность восприятия, 
внимания,  памяти, 
воображения. 

Высокая успешность в усвоении 
учебного содержания. Создание 
предпосылок для дальнейшего 
перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 
(речевые), регулятивные 
действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 
Отрыв слова от предмета, 
достижение нового уровня 
обобщения. 

Коммуникативные, 
регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 
учащимся содержания, 
последовательности и 
оснований действий 

Осознанность и критичность 
учебных действий.  

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результа-
ты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 
рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 
направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в про-
цесс обучения является важным инструментом развития познавательной сфе-
ры, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повыше-
ние интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и 
самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.  Главная 
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особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 
возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследователь-
ский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 
своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность 
предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений 
и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени свя-
зана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 
практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 
учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их 
сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обуча-
ющийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку 
получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который 
планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения по-
ставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектно-
го обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и раз-
вития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать 
гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. 
Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную ос-
нову для проведения исследований и реализации проектов в урочной и вне-
урочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использова-
ния вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособле-
ний для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов 
и эвристических средств решения учебных и практических задач, а также осо-
бенностей математического, технического моделирования, в том числе воз-
можностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в ин-
дивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 
проектного обучения младших школьников определяются целевыми установ-
ками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоя-
щими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная дея-
тельность направлены на обогащение содержания образования и возможность 
реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различ-
ным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проект-
ного обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: пу-
тем постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличе-
нием степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосред-
ственного руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 
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результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 
моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 
устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками ин-
формации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессу-
альной основы для проведения исследований и реализации проектов при изу-
чении учебных предметов. В качестве результата следует также включить го-
товность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме форму-
лировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность 
в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; 
критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело 
и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные силь-
ные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

Направления проектной деятельности. 
Направлен ие Содержание 

Игровое  В структуру игры как деятельности органично входит целепола-
гание, планирование, реализация цели, а также анализ результа-
тов, в которых личность полностью реализует себя как субъект. 
Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее добровольно-
стью, возможностями выбора и элементами соревновательности, 
удовлетворения потребности в самоутверждении, самореализации. 

Важнейшими функциями игровой деятельности являются: 
развлекательная: доставить удовольствие, воодушевить, пробу-

дить интерес; коммуникативная: освоение диалектики общения; 
самореализации в игре как полигоне человеческой практики;  

игротерапевтическая: преодоление различных трудностей, 
возникающих в других видах жизнедеятельности; 
     диагностическая: выявление отклонений от нормативного по-
ведения, самопознание в процессе игры; 

функция коррекции: внесение позитивных изменений в структу-
ру личностных показателей; 

социализации: включение в систему обществен-
ных отношений, усвоениенорм человеческого общежития. 

Прикладное   Ориентация содержания и методов на тесную связь с жиз-
нью, основами других наук, на подготовку школьников к исполь-
зованию знаний в предстоящей профессиональной деятельно-
сти, на широкое применение в процессе обучения современных 
информационных технологий. В основе лежит решение при-
кладной задачи. Прикладная задача – задача, в которой описы-
вается практико-ориентированная ситуация и решение которой 
требует определенных практических навыков, в том числе 
навыков использования средств информационных и коммуни-
кационных технологий. Прикладная задача - это задача, фабула 
которой раскрывает приложения предметных знаний   в окру-
жающей нас действительности, в смежных дисциплинах. Реша-
ются такие задачи методом моделирования на основе исполь-
зованиямежпредметных связей и ИКТ. 

Информационное Информационная деятельность - это совокупность действий, 
направленных на удовлетворение информационных потребно-
стей. Основными видами информационной деятельности явля-
ются получение, использование, распространение и хранение 
информации, участие в сетевых сообществах, создание инфор-
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мационных и    мультимедийных проектов. 

Творческое   Под творчеством понимается деятельность по созданию но-
вых и оригинальных продуктов, имеющих общественное значе-
ние. Сущность творчества – в предугадывании результата. Со-
временная педагогика уже не сомневается в том, что учить 
творчеству возможно. Вопрос, по словам И.Я. Лернера, состоит 
лишь в том, чтобы найти оптимальные условия для такого обу-
чения. Под творческими (креативными) способностями учащих-
ся понимают «...комплексные возможности ученика в соверше-
нии деятельности и действий, направленных на созидание им 
новых образовательных продуктов. Опыт творческой деятельно-
сти, является самостоятельным структурным элементом содер-
жания образования. Он предполагает перенос ранее усвоенных 
знаний в новую ситуацию, самостоятельное видение проблемы, 
альтернативы ее решения; комбинирование ранее усвоенных 
способов в новые, в создании усилием мысли рабочей гипотезы, 
близкой к действительности. 

Инженерное Реализация  системы трудового воспитания и профориента-
ции, обеспечивающей высокий уровень развития потребности 
обучающихся в общественно значимой трудовой деятельности, 
нацелено на адекватное личностным способностям профессио-
нальное самоопределение и социальную адаптацию школьни-
ков. Инженерное направление предполагает реализацию прин-
ципов: целостности (видение целостного проектного продукта), 
модульности, индивидуализации, дифференциации. Способ-
ствует развитию технологической культуры мышления и умения 
моделирования. 

Социальное Сущность социальной деятельности состоит в конструиро-
вании желаемых состояний будущего. Социальное проектирова-
ние - вид деятельности, который имеет непосредственное отно-
шение к развитию социальной сферы, преодолению разнообраз-
ных социальных проблем в вопросах воспитания подрастающего 
поколения. Работа над проектом и его реализация в школьных 
учреждениях позволяет поставить ребенка в позицию, позволя-
ющую на практике реализовывать знания, выбирать ценности и 
линию поведения, совершать правовые и нравственные поступ-
ки. Эти технологии формируют в детях понимание того, что 
от его действий зависит не только его собственная жизнь и бла-
гополучие, но и жизнь, и благополучие других людей. 

Исследовате льское Деятельность учащихся, связанная с решением учащимися 
творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 
решением и предполагающая наличие основных этапов, харак-
терных для исследования в научной сфере: 
постановка проблемы, 
изучение теории, посвященной данной проблематике, 
подбор методик исследования и практическое овладение ими, 
сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный 
комментарий,собственные выводы. 

Исследовательская работа в рамках каждого учебного пред-
мета имеет свои особенности и помогает решать специфические 
задачи. При определении содержания и направления творческо-
го поиска учитываются личностные особенности ученика, прио-
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ритеты государственной политики (формирование антикорруп-
ционного мировоззрения, правосознания и правовой культуры), 
актуальные формы самостоятельной работы. 

В начальной школе проектная деятельность имеет свою специфику. В си-
лу своих возрастных особенностей учащиеся 1-2 классов не могут осуществ-
лять проектную деятельность в полном объеме, поэтому целесообразней при-
менение метода проектов, постепенно погружая обучающихся в новый вид де-
ятельности. Начинать проектную деятельность в начальных классах следует 
на таких предметах, как литературное чтение, окружающий мир, изобрази-
тельное искусство, художественный труд с решения типовых (проектных) за-
дач. 

Опыт работы свидетельствует, что в использовании проектного метода в 
начальных классах эффективна следующая последовательность его модифи-
каций: от недолговременных (1-2 урока) однопредметных проектов к долго-
временным, межпредметным, от личных проектов к групповым и общекласс-
ным. В процессе выполнения проектов в комплексе решаются задачи обуче-
ния, воспитания и развития учащихся. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 
действий у обучающихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 
начального образования, может стать средством формирования универсаль-
ных учебных действий только при соблюдении определенных условий органи-
зации образовательной деятельности: 
- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только 
в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, 
но и  как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического 
освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою кар-
тину мира; 
- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного за-
нятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: бу-
дучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы 
– постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию 
и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результа-
та; 
- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных 
форм работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, 
групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 
- организации системы мероприятий для формирования контрольно-
оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной самосто-
ятельности;  
- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмен-
та формирования универсальных учебных действий в начальном образовании 
и объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 
составляющей программы более подробно. 
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В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 
образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 
предметными  методиками целесообразно широкое использование цифровых 
инструментов и возможностей современной информационно-образовательной 
среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способ-
ности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из 
важных средств формирования универсальных учебных действий обучаю-
щихся в рамках начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформи-
рованности универсальных учебных действий. Для их формирования исклю-
чительную важность имеет использование информационно-образовательной 
среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, её результаты 
учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ - компетент-
ность - способность решать учебные задачи с использованием общедоступных 
в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответ-
ствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. 
Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не 
только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется пред-
метная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы 
формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 
обучающихся формируются: 
- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 
деятельности других людей; 
- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечи-
ваются: 
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в инфор-
мационной среде; 
- использование результатов действия, размещённых в информационной сре-
де, для оценки и коррекции выполненного действия; 
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 
играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 
- поиск информации; 
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
- структурирование информации, её организация и представление в виде диа-
грамм, картосхем, линий времени и пр.; 
- создание простых гипермедиасообщений; 
- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникатив-
ных универсальных учебных действий. Для этого используются: 
- обмен гипермедиасообщениями; 
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- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, фо-
рум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 
системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 
предметов учебного плана. Включение задачи формирования 
ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных 
действий позволяет организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых ре-
зультатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать 
дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и син-
хронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений рабо-
тать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в 
содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 
школьников. 
        Методика и инструментарий оценки успешности освоения и приме-
нения обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 
характеристики: 
• систематичность сбора и анализа информации; 
• совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы 
всех участников образовательной деятельности, является информативной для 
управленцев, педагогов, родителей, учащихся лицея; 
• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 
участников образовательной деятельности. 

В процессе реализации оценки успешности освоения и применения УУД 
учтены следующие этапы освоения УУД: 
• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выпол-
нить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, 
не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу 
задачей буквального заучивания и воспроизведения); 
• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и усло-
вий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 
• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при измене-
нии условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 
• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 
учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися спосо-
бами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учите-
лем); 
• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 
новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа усло-
вийзадачи и ранее усвоенных способов действия); 
• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 



92 
 

Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  
 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
1 класс 1. Ценить и принимать следу-

ющие базовые ценности:  «доб-
ро», «терпение», «родина», 
«природа», «семья». 
2. Уважать к своей семье, к 
своим родственникам, любовь 
к родителям.  
3. Освоить  роли  ученика; 
формирование интереса (моти-
вации) к учению. 
4. Оценивать  жизненные ситу-
аций  и поступки героев худо-
жественных текстов с точки 
зрения общечеловеческих 
норм. 

1. Организовывать свое рабочее 
место под руководством учите-
ля.  
2. Определять цель выполнения 
заданий на уроке, во внеуроч-
ной деятельности, в жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя.  
3. Определять план выполне-
ния заданий на уроках, вне-
урочной деятельности, жизнен-
ных ситуациях под руковод-
ством учителя. 
4. Использовать в своей дея-
тельности простейшие прибо-
ры: линейку, треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела.  
2. Отвечать на простые вопросы учи-
теля, находить нужную информацию 
в учебнике. 
3. Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие. 
4. Группировать предметы, объекты 
на основе существенных признаков. 
5. Подробно пересказывать прочи-
танное или прослушанное; опреде-
лять тему.  

1. Участвовать в диалоге на уроке и 
в жизненных ситуациях. 
2. Отвечать на вопросы учителя, то-
варищей по классу.  
2. Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, про-
щаться, благодарить. 
3. Слушать и понимать речь других. 
4. Участвовать  в паре.  
 

2 класс 1. Ценить и принимать следу-
ющие базовые ценности:  «доб-
ро», «терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг». 
2. Уважение к своему народу, к 
своей родине.   
3. Освоение личностного смыс-
ла учения, желания учиться.  
4. Оценка жизненных ситуаций  
и поступков героев художе-
ственных текстов с точки зре-
ния общечеловеческих норм. 

1. Самостоятельно организовы-
вать свое рабочее место. 
2. Следовать режиму организа-
ции учебной и внеучебной дея-
тельности. 
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью учи-
теля и самостоятельно.  
4. Определять план выполне-
ния заданий на уроках, вне-
урочной деятельности, жизнен-
ных ситуациях под руковод-
ством учителя. 
5.  Соотносить выполненное 
задание  с образцом, предло-
женным учителем. 
6. Использовать в работе про-
стейшие  инструменты и более 
сложные приборы (циркуль).  
6. Корректировать выполнение 

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 инфор-
мацию в учебнике. 
3. Сравнивать  и группировать пред-
меты, объекты  по нескольким осно-
ваниям; находить закономерности; 
самостоятельно продолжать их по 
установленном правилу.  
 4. Подробно пересказывать прочи-
танное или прослушанное;  состав-
лять простой план . 
5. Определять,  в каких источниках  
можно  найти  необходимую инфор-
мацию для  выполнения задания.  

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 ситу-
аций.  
3.Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других художественных 
и научно-популярных книг, пони-
мать прочитанное.  
4. Выполняя различные роли в груп-
пе, сотрудничать в совместном ре-
шении проблемы (задачи). 
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задания в дальнейшем. 
7. Оценка своего задания по 
следующим параметрам: легко 
выполнять, возникли сложно-
сти при выполнении.  

6. Находить необходимую информа-
цию,  как в учебнике, так и в  слова-
рях в учебнике. 
7. Наблюдать и делать самостоятель-
ные   простые выводы 

3 класс 1. Ценить и принимать следу-
ющие базовые ценности:  «доб-
ро», «терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг», «справедли-
вость», «желание понимать 
друг друга», «понимать пози-
цию другого». 
2. Уважение к своему народу, к 
другим народам, терпимость к 
обычаям и традициям других 
народов. 
3. Освоение личностного смыс-
ла учения; желания продолжать 
свою учебу. 
4. Оценка жизненных ситуаций  
и поступков героев художе-
ственных текстов с точки зре-
ния общечеловеческих норм, 
нравственных и этических цен-
ностей. 

1. Самостоятельно организовы-
вать свое рабочее место в соот-
ветствии с целью выполнения 
заданий. 
2. Самостоятельно определять 
важность или  необходимость 
выполнения различных задания 
в учебном  процессе и жизнен-
ных ситуациях. 
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью само-
стоятельно.  
4. Определять план выполне-
ния заданий на уроках, вне-
урочной деятельности, жизне-
ных ситуациях под ру-
ководством учителя. 
5. Определять правильность 
выполненного задания  на ос-
нове сравнения с предыдущими 
заданиями, или на основе раз-
личных образцов.  
6. Корректировать выполнение 
задания в соответствии с пла-
ном, условиями выполнения, 
результатом действий на опре-
деленном этапе.  
7. Использовать в работе лите-

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 незнакомо-
го материала; 
отбирать необходимые  источники 
информации среди предложенных 
учителем словарей, энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать информацию, представ-
ленную в разных формах (текст, таб-
лица, схема, экспонат, модель,  
а, иллюстрация и др.) 
4. Представлять информацию в виде 
текста, таблицы, схемы, в том числе 
с помощью ИКТ. 
5. Анализировать, сравнивать, груп-
пировать различные объекты, явле-
ния, факты.  

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 ситу-
аций.  
3.Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других художественных 
и научно-популярных книг, пони-
мать прочитанное.  
4. Выполняя различные роли в груп-
пе, сотрудничать в совместном ре-
шении 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, рас-
пределять роли, договариваться друг 
с другом.  
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ратуру, инструменты, приборы.  
8.Оценка своего задания по 
критериям, заранее представ-
леным. 

4 класс 1. Ценить и принимать следу-
ющие базовые ценности:  «доб-
ро», «терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг», «справедли-
вость», «желание понимать 
друг друга», «понимать пози-
цию другого», «народ», «наци-
ональность» и т.д. 
2. Уважение  к своему народу, 
к другим народам, принятие 
ценностей других народов. 
3. Освоение личностного смыс-
ла учения;  выбор дальнейшего 
образовательного маршрута. 
4. Оценка жизненных ситуаций  
и поступков героев художе-
ственных текстов с точки зре-
ния общечеловеческих норм, 
нравственных и этических цен-
ностей, ценностей гражданина 
России. 

1. Самостоятельно  формули-
ровать задание: определять его 
цель, планировать алгоритм его 
выполнения, корректировать 
работу по ходу его выполне-
ния, самостоятельно оценивать. 
2. Использовать  при выполне-
ния задания различные сред-
ства: 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 незнакомо-
го материала; 
отбирать необходимые  источники 
информации среди предложенных 
учителем словарей, энциклопедий, 
справочников, электронные диски. 
3. Сопоставлять  и отбирать инфор-
мацию, полученную из  различных 
источников (словари, энциклопедии, 
справочники, электронные диски, 
сеть Интернет).  
4. Анализировать, сравнивать, груп-
пировать различные объекты, явле-
ния, факты.  
5. Самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информа-
циюпредставлять информацию на 
основе схем, моделей, сообщений. 
6. Составлять план текста. 
7. Уметь передавать содержание в 
сжатом, выборочном или развёрну-
том виде 

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 ситу-
аций.  
3.Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других художественных 
и научно-популярных книг, пони-
мать прочитанное.  
4. Выполняя различные роли в груп-
пе, сотрудничать в совместном ре-
шении проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого этикета; 
аргументировать свою точку зрения 
с помощью фактов и дополнитель-
ных сведений.   
6. Критично относиться к своему 
мнению. Уметь взглянуть на ситуа-
цию с иной позиции и договаривать-
ся с людьми иных позиций. 
7. Понимать точку зрения другого  
8. Участвовать в работе группы, рас-
пределять роли, договариваться друг 
с другом. Предвидеть  последствия 
коллективных решений. 

 
Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на выполнение  действий, выраженных  в  

категориях: знаю/могу, хочу,  делаю. 
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Психологическая 
терминология 

Педагогическая термино-
логия 

Язык ребенка Педагогический ориентир. 
(результат педагогического воздействия, 
принятый и реализуемый школьником ) 
знаю/могу, хочу,  делаю 

Личностные 
универсальные учебные 
действия.  
 

воспитание личности 
(нравственное развитие; и 
формирование познава-
тельного интереса) 

«Я сам». 
 

Что такое хорошо и что такое плохо 
«Хочу учиться» 
«Учусь успеху» 
«Живу в России» 
«Расту хорошим человеком» 
«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные 
универсальные учебные 
действия.  

самоорганизация «Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 
«Контролирую ситуацию» 
«Учусь оценивать» 
«Думаю,пишу, говорю, показываю и делаю» 

Познавательные 
универсальные  учебные  
действия.  
 

исследовательская куль-
тура  
 

«Я учусь». 
 

«Ищу и нахожу» 
«Изображаю и фиксирую» 
«Читаю, говорю, понимаю» 
«Мыслю логически» 
«Решаю проблему» 

Коммуникативные 
универсальные учебные 
действия 

культуры общения «Мы вместе» 
 

«Всегда на связи» 
 «Я и Мы». 
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Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 
учебных действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускниковбудут 
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учеб-
ной 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 сохра-
нять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутрен-
нем 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 — тек-
сты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют дей-
ствием моделирования, а также широким спектром логических действий и опера-
ций, включая общие приёмы решения задач. 
Педагогические ориентиры: Культура общения 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приоб-
ретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекват-
но воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание 
и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 
являются тексты. 
«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе» 
Педагог понимает: 
− важность формирования универсальных учебных действий школьников. 
Педагог знает: 
−сущность и виды универсальных умений,  
-  педагогические приемы и способы их формирования. 
Педагог умеет: 
-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирова-
ния УДД, 
-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования 
УДД, 
-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы форми-
рования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе 
от дошкольного к начальному и от начального к основному общему обра-
зованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все зве-
нья существующей образовательной системы, а именно: переход из органи-
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зации, осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольно-
го образования,  в организацию, осуществляющую образовательную деятель-
ность в рамках основной образовательной программы начального общего об-
разования и далее в рамках основной образовательной программы основного 
и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. 
При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между 
обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 
много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 
точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольно-
го уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода 
обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному 
общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 
комплексное образование, включающее в себя физическую и психологиче-
скую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 
уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе 
развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 
физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характери-
стика психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформи-
рованность психологических способностей и свойств, обеспечивающих при-
нятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность сначала 
выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем пе-
реход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных по-
нятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества 
в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: лич-
ностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведе-
ния и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуни-
кативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоцио-
нальную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность 
социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, потреб-
ность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и позна-
вательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 
одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 
поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной ак-
тивности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 
мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникатив-
ная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению 
с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учеб-
ного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для 
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продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 
опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 
характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, уме-
ний, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отно-
шения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личност-
ных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в 
освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности ре-
гулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и про-
гнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обуче-
нию является сформированность высших чувств — нравственных пережива-
ний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чув-
ство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 
сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готов-
ность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию 
мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллекту-
альная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребён-
ка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, по-
нимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 
мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определён-
ный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 
сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтакси-
ческой, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 
планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 
форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка 
в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. 
Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на ис-
пользование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 
перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 
Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 
объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечи-
вает целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей дея-
тельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчи-
нения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать во-
левое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение стро-
ить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образца-
ми и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выпол-
няемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 
начального общего образования должно осуществляться в рамках специфиче-
ски детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной де-
ятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 
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Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обу-
чающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом 
возможного возникновения определённых трудностей такого перехода — 
ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к уче-
нию, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, ко-
торые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 
деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 
деятельности); 
– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 
учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, лич-
ностного развития и главным образом с уровнем сформированности струк-
турных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, кон-
троль, оценка); 
– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 
обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универ-
сальных учебных действий и заданы в форме требований к планируемым ре-
зультатам обучения. Основанием преемственности разных уровней образова-
тельной системы может стать ориентация на ключевой стратегический прио-
ритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 
должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 
действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров 
на этапе завершения дошкольного образования. 

 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 
2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ре-
бёнка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, 
расширяется сфера взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяет-
ся социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего по-
следующего обучения. В первую очередь это касается сформированности уни-
версальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 
Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — за-
кладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую 
систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учеб-
ные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования 
является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, вос-
произвести), но и формирование универсальных учебных действий в личност-
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ных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечива-
ющих способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а 
также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений 
и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. форми-
руются средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить воз-
можности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, при-
близиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой 
подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания обра-
зования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 
мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов орга-
низации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творче-
ской, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школь-
ников. Это определило необходимость выделить в примерных программах со-
держание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает кон-
кретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 
жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект 
примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, лич-
ностно ориентированной направленности  образовательной деятельности 
младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности са-
мостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 
инициативности в начальной школе является создание развивающей образо-
вательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, 
опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы 
условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 
мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с по-
ставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к 
рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка 
как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное раз-
витие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная си-
стема представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 
отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в само-
оценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она стано-
вится всё более объективной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соот-
ветствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, пред-
метным) освоения основной образовательной программы начального общего 
образования Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных   предметов,   курсов,   в   том   
числе внеурочной деятельности, могут   быть   реализованы   с   применени-
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ем   электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
соответствии с локальным нормативным актом МАОУ лицей № 39. 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» при реализации образовательных 
программ с применением исключительно электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий в ОО создаются условия для функцио-
нирования электронной информационно-образовательной среды, включаю-
щей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образова-
тельные ресурсы,  совокупность информационных технологий, телекомму-
никационных технологий, соответствующих технологических средств и 
обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в пол-
ном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Программы включают следующие разделы: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы вос-
питания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Содержание учебных предметов в полном объеме отражено в соответ-
ствующих разделах рабочих программ учебных предметов, являющихся  При-
ложениями к данной основной образовательной программе: 
Приложение № 1. Рабочая программа учебного предмета  Русский язык. 
Приложение № 2. Рабочая программа учебного предмета  Литературное чтение. 
Приложение № 3. Рабочая программа учебного предмета  Родной язык (русский язык). 
Приложение № 4. Рабочая программа учебного предмета  Литературное чтение на родном 
языке. 
Приложение № 5. Рабочая программа учебного предмета  Иностранный язык (английский 
язык). 
Приложение № 6. Рабочая программа учебного предмета  Математика (вариант 1). 
Приложение № 6.1. Рабочая программа учебного предмета  Математика (вариант 2). 
Приложение № 7. Рабочая программа учебного предмета  Окружающий мир. 
Приложение № 8. Рабочая программа учебного предмета Основы религиозных культур и 
светской этики. 
Приложение № 9. Рабочая программа учебного предмета Технология. 
Приложение № 10. Рабочая программа учебного предмета Изобразительное искусство. 
Приложение № 11. Рабочая программа учебного предмета Музыка. 
Приложение № 12. Рабочая программа учебного предмета Физическая культура. 
Приложение № 13. Рабочая программа по предмету Информатика. 
Приложение №16. Рабочая программа курса внеурочной деятельности « Декоративно – 
прикладное искусство» 
Приложение №17. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Фольклор» 
Приложение №18. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Обучение танцам» 
Приложение №19. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Учимся работать с 
текстом» 
Приложение №20. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юным умникам и 
умницам» 
Приложение №21. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «36 занятий для бу-
дущих отличников» 
Приложение №22. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Шахматы» 
Приложение №23. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Баскетбол» 
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Приложение №24. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Спортивные игры» 
Приложение № 25. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир деятельно-
сти» 

 
2.3. Рабочая программа воспитания. 

Рабочая программа воспитания МАОУ лицей № 39 соответствует 
ФГОС общего образования и направлена на личностное развитие обучающих-
ся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 
России и мира. Результатом реализации Рабочей программы воспитания на 
всех уровнях образования является приобщение обучающихся к российским 
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в россий-
ском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися лич-
ностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся ос-
нов российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мо-
тивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально значи-
мые качества личности; активное участие в социально значимой деятельности.  

Рабочая программа воспитания является приложением к основной об-
разовательной программе НОО (Приложение № 26). 
 
2.4. Программа формирования экологической культуры, здо-

рового и безопасного образа жизни 
Программа формирования экологической культуры,  здорового и без-

опасного  образа жизни обучающихся - это комплексная программа формиро-
вания знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспе-
чивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 
одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образова-
ния. 
2.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей форми-
рование основ экологической культуры, сохранение и укрепление физи-
ческого, психологического и социального здоровья обучающихся при по-
лучении начального общего образования, описание ценностных ориенти-
ров, лежащих в ее основе. 

Основная идея Программы заключается в мотивации обучающихся на 
ведение экологически обоснованного, здорового и безопасного образа жизни, в 
формировании потребности сохранения физического и психического здоровья 
как необходимого условия социального благополучия и успешности человека. 

Программа  формирования экологической культуры, здорового и без-
опасного образа жизни МАОУ лицей № 39 обеспечивает: 
• формирование представлений об основах экологической культуры на при-
мере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 
человека и окружающей среды; 
• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 
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заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 
правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего харак-
тера учебной деятельности и общения; 
• формирование познавательного интереса и бережного отношения к приро-
де; 
• формирование установок на использование здорового питания; 
• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 
возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 
занятиях физической культурой и спортом; 
• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 
психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 
• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употреб-
ление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 
здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 
основе использования навыков личной гигиены; 
• формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений ор-
ганизовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 
условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с уче-
том индивидуальных особенностей; 
• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и про-
стейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Одним из приоритетных направлений работы педагогического коллек-
тива лицея является создание здоровьесберегающей системы организации об-
разовательного процесса лицея, ориентированной на сохранение и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья субъектов образова-
тельного процесса; формирование мотивационной потребности в здоровом 
образе жизни. В лицее с 2004 г. реализуется Комплексная программа здоро-
вьесбережения «Здоровое поколение – богатство нации», являющаяся Лауреа-
том городских и региональных методических конкурсов и выставок, в рамках 
которой реализуются проекты «Профилактика ВИЧ-инфекции в образователь-
ном учреждении» (совместно с филиалом Областного Центра профилактики 
ВИЧ-инфекции), «Профилактика употребления учащимися психоактивных 
веществ» (профилактика курения, употребления алкоголя, наркотических пре-
паратов и др.), «Мониторинг состояния здоровья обучающихся и педагогов». 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-
ного образа жизни на ступени начального общего образования лицея cформи-
рована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 
здоровья детей: 
− неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 
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− факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от пер-
вого к последнему году обучения; 

− чувствительность к воздействиям при одновременной 
к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв 
между воздействием и результатом, который может быть значительным, 
достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 
проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 
подростков и всего населения страны в целом; 

− особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к сво-
ему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что свя-
зано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с се-
рьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния 
болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать 
в постели, болезненные уколы). 

Участники программы: 
− обучающиеся 1-4 классов; 
− классные руководители; 
− учителя – предметники; 
− педагоги-организаторы; 
− педагоги дополнительного образования; 
− педагог-психолог; 
− родители. 

Содержание программы раскрывает механизмы формирования у обуча-
ющихся ценности здоровья и спроектировано с учетом нивелирования выше-
перечисленных школьных факторов риска, оказывающих существенное влия-
ние на состояние здоровья младших школьников. 

В основу программы формирования  экологической культуры, здорового 
и безопасного образа жизни положены принципы актуальности, доступно-
сти, положительного ориентирования, последовательности, системности, 
сознательности и активности. 
           В Уставе Всемирной Организации Здравоохранения здоровье определя-
ется как состояние «полного физического, психического и социального благо-
получия», а не только как отсутствие болезней и физических недостатков.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-
ного образа жизни лицея носит  образовательно-воспитательный характер и 
направлена на осуществление следующей цели: 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образова-
ния.  
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 Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся: 
• формирование представления о позитивных факторах, влияющих на здоро-
вье;  
• обучение осознанному выбору поступков, поведения, позволяющего сохра-
нять и укреплять здоровье;  
• обучение правилам личной гигиены и развитию готовности на основе её ис-
пользования самостоятельного поддерживания своего здоровья;  
• формирование представления о правильном (здоровом) питании, его режиме, 
структуре, полезных продуктах; 
• формирование представления о рациональной организации режима дня, учё-
бы и отдыха, двигательной активности, обучение ребёнка приёмам составле-
ния, анализа и контроля своего режима дня;  
• формирование представлений с учётом принципа информационной безопас-
ности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 
активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существова-
нии и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков 
и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  
• формирование представлений о влиянии позитивных и негативных эмоций 
на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 
телепередач, участия в азартных играх;  
• обучение элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  
• формирование навыков позитивного коммуникативного общения;  
• формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья 
и здорового образа жизни;  
• формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по лю-
бым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 
роста и развития. 
       Цели и задачи программы формирования экологической культуры, здорового 
и безопасного образа жизни соответствуют цели и задачам основной образова-
тельной программы, реализуемой МАОУ лицей № 39. 
2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 
безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 
отражающие специфику организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, запросы участников образовательных отношений 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятель-
ности  лицея  выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учеб-
ных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оце-
ночных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение здо-
ровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Форми-
руется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 
экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального 
переживания. 
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Системная работа  лицея по формированию экологической культуры, здо-
рового и безопасного образа жизни младших лицеистов организована по сле-
дующим направлениям: 
1. создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструк-
туры лицея; 
2. организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  
3. организация физкультурно-оздоровительной работы в лицее;  
4. реализация дополнительных образовательных курсов; 
5. просветительская работа с родителями (законными представителями). 
2.4.3. Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий 
с обучающимися по формированию экологически целесообразного, здо-
рового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-
спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления пси-
хоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. 

Важнейшей характеристикой здорового образа жизни является его 
направленность. Важно не только, как человек живет, но и то, ради чего он 
живет, чем гордится и против чего борется. Так здоровый образ жизни приоб-
ретает оценочное и нормативное понятие. 

Здоровый образ жизни во многом зависит от ценностных ориентаций 
обучающихся, их мировоззрения, социального и нравственного опыта. Цен-
ностные ориентации предполагают свободный выбор общественных ценно-
стей, на которые личность ориентируется и которыми руководствуется в своей 
деятельности. Поэтому здоровье рассматривается нами как одно из основных 
ценностных оснований жизнедеятельности личности, как необходимую пред-
посылку для полноценной жизни ребенка, удовлетворения его материальных и 
духовных потребностей. 

Здоровый образ жизни – это система взаимоотношений человека с самим 
собой и с факторами внешней среды. Образ жизни зависит от многих факто-
ров: 
1 группа факторов. Все то, что окружает человека – среда. Это стены квар-
тиры и дом, улицы, транспорт на них; это лес, горы, река, солнце и воздух, 
одежда человека, микросоциум. 
2 группа факторов. Все то, что человек «вводит в себя». Продукты питания, 
лекарства, психоактивные вещества. 
3 группа факторов. То, что человек делает с собой в результате волевых уси-
лий и осознания необходимости своих действий. 

Миссия лицея, реализующего идею здоровьеформирующего образования, 
заключается в создании особой образовательной среды, которая обеспечивает 
возможность познания обучающимися своих физических, физиологических, 
психологических особенностей, и на этой основе выработать индивидуальный 
способ здорового образа жизни. 

1. Создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфра-
структуры образовательного учреждения.  
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      В здании лицея созданы необходимые условия для сбережения здоровья 
учащихся. Все помещения  лицея соответствуют санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 
охраны труда обучающихся.  

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности лицеистов дей-
ствует пропускной режим. Данная система дает возможность защищать лицей 
и лицеистов от внешних и внутренних угроз, Система видеонаблюдения пре-
дупреждает об угрозе  пожара, хищения, вандализма, терроризма.  

В лицее обеспечены все необходимые условия для соблюдения противо-
пожарного режима: разработаны План комплексной безопасности лицея и Де-
кларация пожарной безопасности лицея; ежегодно издаются приказы о проти-
вопожарном режиме в лицее; все помещения лицея оборудованы пожарной 
сигнализацией с выводом на общий пульт охранного предприятия; все поме-
щения оснащены средствами пожаротушения (огнетушители, в холлах и на 
лестничных пролетах, в подвальных помещениях – пожарные рукава); прове-
дена пропитка чердачных помещений, испытания наружных пожарных лест-
ниц; утверждены и размещены в местах общего пользования Планы эвакуации 
при пожаре; дважды в год проводятся учебно-тренировочные эвакуации в ли-
цее; один раз в год проводятся показательные учения на случай пожара с уча-
стием всех служб МЧС; для работающего персонала проводятся плановые и 
внеплановые инструктажи и практические занятия по пожарной и антитерро-
ристической, электробезопасности с приглашением представителей Пож-
надзора, ГО и ЧС, Службы спасения;  в кабинете ОБЖ оформлен «Стенд про-
тивопожарной безопасности», имеется методический банк для занятий по про-
тивопожарной тематике.  

В лицее имеются пищеблок и столовая, являющиеся структурными под-
разделениями лицея. В обеденном зале оборудованы  посадочные места для 
комплексных горячих завтраков и обедов обучающихся 1-4 классов. В течение 
учебного дня работает школьное кафе. Горячим питанием охвачено 100% обу-
чающихся. 

В соответствии с учебным планом в 1-4 классах лицея образовательная 
программа по физической культуре ведется в объеме 3-х часов в неделю. В 
рамках этих занятий и во внеурочной деятельности  со 2-го класса ведется 
подготовка и сдача норм ГТО. Для этого в лицее имеются спортивный зал, 
тренажерный зал, спортивные площадки для начальной школы (баскетболь-
ная, волейбольная, футбольное поле и многофункциональная площадка для 
игры в большой теннис, ручной мяч, подвижных игр и т.д.). Также на спор-
тивной площадке оборудованы беговая дорожка с ограждением, прыжковая 
яма, полоса препятствий, беговые полосы на 60м и 30м.  

Для проведения занятий имеются баскетбольные щиты, баскетбольные, 
футбольные, волейбольные мячи, обручи, скакалки, игровой комплекс из мяг-
ких деталей, ворота для игры в гандбол, батуты, «шведская стенка». Спортзал 
оборудован световым табло. Для учащихся имеется форма футбольной, во-
лейбольной и баскетбольной команды (отдельно для юношей и девушек). Для 
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проведения занятий имеются  тренажеры на разные группы мышц, зал обору-
дован кварцевыми лампами.  

Кроме этого оборудована лыжная база, включающая в себя комплекты 
лыж, палок и ботинок.  

Для проведения массовых спортивных мероприятий используются ресур-
сы учреждений физической культуры ОАО «НПК «Уралвагонзавод» (Дворец 
водного спорта «Спутник», Лыжная база «Спутник», Спортивный комплекс 
«Спутник»).  

Для выполнения программы по шахматному всеобучу используются ре-
сурсы СДЮШОР. Во внеурочную деятельность включены обязательные од-
нодневные туристические походы с участием учителей ОБЖ и физической 
культуры. 

В лицее оборудован медицинский блок, состоящий из медицинского и 
процедурного кабинетов, оснащенных стандартным комплектом оборудова-
ния, которое обеспечивает организацию медицинского контроля развития и 
состояния здоровья гимназистов в соответствии с санитарными правилами 
(СанПиН 2.4.2.2821-10) и на основании лицензии. Медицинское обслуживание 
осуществляет врач МУЗ ДГБ №1.  

Для профилактики простудных и вирусных заболеваний в кабинетах и 
холлах лицея используются бактерицидные рециркуляторы, в помещениях 
столовых и пищеблоке - кварцевые лампы.  

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей ин-
фраструктуры в лицее поддерживает квалифицированный состав специали-
стов: педагог-психолог; заместитель директора по правовому воспитанию; 
врач; 4 учителя физической культуры; классные руководители; педагоги до-
полнительного образования. 
2. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обуча-
ющихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональ-
ной организации их деятельности достигается благодаря систематической ра-
боте педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности 
учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления де-
тей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда 
и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиениче-
ских норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия по программам внеурочной 
деятельности). 

Для первоклассников разработана и успешно реализуется программа  
психолого-педагогической  поддержки в период адаптации  к условиям школь-
ной жизни. 

Целями данной программы являются:  
1. создание условий, обеспечивающих благоприятное  и интенсивное про-
текание процессов адаптации учащихся к новым условиям учения и общения;  
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2. организация психолого-педагогической поддержки в преодолении пре-
пятствий, сопровождающих адаптационные процессы. 

Сопровождение процесса адаптации обучающихся к новым условиям 
учения и общения также включает в себя: 
− диагностику эмоционального состояния (уровень психологического здо-
ровья, учебной мотивации учащихся, особенности эмоционально-
психологического климата в коллективе классов); 
− индивидуальную коррекционно-развивающую работу с обучающимися, 
имеющими адаптационные затруднения; 
− консультативную работу с учителями и родителями по широкому кругу 
проблем, связанному с адаптацией; 
− участие в проведении психолого-педагогических консилиумов по про-
блеме адаптации. 

 На каждом уроке проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз. 
Помимо 3-х уроков физкультуры, в рамках спортивно-оздоровительного 
направления внеурочной деятельности  реализуются  спортивные секции.   

В образовательном процессе педагоги применяют методы и методики 
обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям обуча-
ющихся.  

Программа формирования экологической культуры. здорового и безопас-
ного образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано 
с помощью предметов УМК «Перспектива».  Для формирования установки на 
безопасный, здоровый образ жизни в  системе учебников «Перспектива» 
предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание предостав-
ляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и 
здоровьем, экологией и активным отдыхом. 

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Перспектива» 
позволяет это сделать благодаря тому, что он разработан с учетом требований 
к обеспечению физического и психологического здоровья детей, здорового и 
безопасного образа жизни. В основу этого УМК положен деятельностный ме-
тод обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, 
развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология объясни-
тельно-иллюстративного метода обучения заменена технологией деятельност-
ного метода. Система построения учебного материала позволяет каждому 
ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В 
учебниках УМК «Перспектива» задания предлагаются в такой форме, чтобы 
познавательная  активность,  познавательный интерес и любознательность ре-
бенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В 
учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому предложе-
ны практические, исследовательские и творческие задания, позволяющие ак-
тивизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в практи-
ческой деятельности, создавать условия для реализации творческого потенци-
ала ученика.  

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопас-
ный, здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие те-
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мы и ориентиры в рубрике «За страницами учебника». Так, с 1 класса широко 
используется богатый здоровьеформирующий потенциал детских игр народов 
России. Во 2 классе – это повторяющаяся тема «Будь здоров!». В 3 классе в 
разделе «Дом как мир» эту задачу решает ряд тем («Детские игры – школа 
здоровья», «Строение тела человека», «Как работает наш организм», «Что та-
кое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой помощи», «Здоровью 
цены нет»). В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в темах, 
посвященных Конституции России и правам ребенка в разделе «Мы – граж-
дане единого Отечества», и в разделе «Мы строим будущее России» (тема 
«Хороша честь, когда есть, что есть», посвященная продовольственной без-
опасности страны и производству экологически чистых продуктов сельского 
хозяйства как основы полноценного питания, необходимого для сохранения 
здоровья человека). 

В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом 
или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 
работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  пока-
заны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки до-
рожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, ко-
торые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) спо-
собствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 
ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются 
сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закалива-
ния, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необхо-
димости оказания первой помощи при травмах.  

В курсе «Русский язык» - это упражнения, при выполнении  которых 
обучающиеся обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения 
правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

В курсе «Литературное чтение» - это художественные тексты, упраж-
нения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последую-
щего обсуждения, предполагающий формированию бережного отношения к 
материальным и духовным ценностям России и мира.  

В курсе «Английский язык» в учебниках содержится информация, 
направленная на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здо-
ровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 
воздухе, подвижным играм, участию в спортивных мероприятиях. Обучающи-
еся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 
знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами 
летних и зимних Олимпийских игр. 

В лицее  строго соблюдаются требования к использованию техниче-
ских средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 
средств. 

В лицее три  оборудованных компьютерных класса и 28  предметных ка-
бинетов из них в начальной школе  -10 кабинетов. Учащиеся работают в ком-
пьютерном классе  2 раза в неделю (урок информатики, интегрированные и 
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диагностические уроки).  Общее время работы ученика с компьютером не  
превышает 15 минут.  Возможно использование   работы компьютера фраг-
ментами по 2-3 минуты, распределяя время взаимодействия детей с компью-
терными программами в режиме фронтальной деятельности на протяжении 
всего урока. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 
деятельности. 
• Разработка  разноуровневых  заданий 
• Индивидуальные домашние задания 

Поскольку «ячейкой» образовательного процесса является урок, то и 
оценка его влияния на здоровье учащихся является наиболее важной частью 
общей работы лицея в  сфере здоровьесбережения.  

Особое  внимание уделяется следующим аспектам урока: 
• Гигиеническим условиям в классе (кабинете): чистоте, температуре и све-
жести воздуха, рациональности освещения класса и доски и т. п.  
• Числу видов учебной деятельности, используемых учителем. Нормой счита-
ется 4-7 видов за урок. Однообразие урока способствует утомлению ученика, 
как это бывает, например, при выполнении контрольной работы.  
• Числу использованных учителем видов преподавания: словесный, нагляд-
ный, аудиовизуальный, самостоятельная работа и др. Норма - не менее трех за 
урок. 
• Использованию методов, способствующих активизации инициативы и 
творческого самовыражения учащихся, которые позволяют им реально пре-
вратиться из «потребителей знаний» в субъектов деятельности по их получе-
нию и созданию. К таким методам относятся методы свободного выбора (сво-
бодная беседа, выбор действия, его способа, выбор приемов взаимодействия, 
свобода творчества и т. д.); активные методы (ученики в роли учителя, обуче-
ние действием, обсуждение в группах, ролевая игра, дискуссия, семинар, уче-
ник как исследователь и др.); методы, направленные на самопознание и разви-
тие (интеллекта, эмоций, общения, воображения, самооценки и взаимооценки) 
и др. Между творческой активизацией учеников на уроке и вероятностью по-
явления у них непродуктивного утомления существует обратно пропорцио-
нальная связь. А хроническое утомление - это один из главных факторов ис-
тощения ресурсов здоровья учащихся. 
• Использованию видеоматериалов для инициирования дискуссии, обсужде-
ния, привития интереса к познавательным программам, т.е. для взаимосвязан-
ного решения как учебных, так и воспитательных задач. 
• Физкультминуткам и физкультпаузам, которые  являются обязательной со-
ставной частью урока. 
• Повышению мотивации к учебной деятельности на уроке: интересу к зна-
ниям, стремлению больше узнать, радости от активности, интересу к изучае-
мому материалу и т. п. К вопросам здоровья вопросы мотивации имеют самое 
непосредственное отношение: постоянное принуждение к учебе разрушает 
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здоровье детей и изматывает учителей. Между заинтересованностью в обуче-
нии и его позитивным влиянием на здоровье существует прямая связь. 
• Созданию благоприятного психологического климата на уроке: заряд пози-
тивных эмоций, полученных детьми и самим учителем, - дополнительная 
гирька на чашу весов, определяющих позитивное воздействие  на здоровье. 

Включение в содержательную часть урока по всем образовательным обла-
стям вопросов, связанных со здоровьем и здоровым образом жизни; демонстра-
ция примеров, прослеживание этих связей; формирование отношения к человеку 
и его здоровью как к ценности; выработка понимания сущности здорового обра-
за жизни; формирование потребности в здоровом образе жизни; выработка ин-
дивидуального способа безопасного поведения, обсуждение разных возможно-
стей и последствий выбора того или иного поведения является одним из условий 
развития культуры здоровья  учащихся.  

Реализуя Программу в лицее,  педагоги используют ролевые игры, про-
блемно-ценностное и досуговое общение, проектную деятельность, социаль-
но-творческую и общественно полезную практику, а также исследовательскую 
работу, мини-проекты, ролевые ситуационные игры, практикумы-тренинги, 
спортивные игры, Дни здоровья и др.  

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, цен-
ности здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучаю-
щихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями 
группы продленного дня, психологами, взрослыми в семье.  

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации 
младшего школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать 
способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 
активности, питания, правил личной гигиены. 

В лицее проводится большая работа по профилактике различных форм за-
висимостей: 

-развитие представлений обучающихся о ценности здоровья, важности и 
необходимости бережного отношения к нему;  

-расширение знаний о правилах здорового образа жизни, воспитание готов-
ности соблюдать эти правила; 

-формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 
поведения, эмоционального состояния, формирование умений оценивать ситу-
ацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

- формирование знаний о правилах дорожного движения  на улицах и доро-
гах города, а так же правила безопасного поведения на объектах железнодо-
рожного транспорта, инфраструктуры  и  способах предотвращения дорож-
но-транспортного травматизма; 

 - включение младших школьников в социально-значимую деятельность, 
позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, про-
явить свои лучшие качества и способности;  

- ознакомление обучающихся с разнообразными формами проведения досу-
га; формирование умений рационально проводить свободное время (время от-
дыха) на основе анализа своего режима; 
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 - развитие способности контролировать время, проведённое за компьюте-
ром. 
3. Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм 
внеучебной деятельности. 
 
№  Внеучебная деятельность  Планируемые результаты (личностные)  

У обучающихся будут 
сформированы:  

Обучающиеся получат 
возможность для фор-
мирования:  

1.  Тематические беседы и классные 
часы, оформление классных 
уголков по экологии, профилак-
тике дорожно-транспортного 
травматизма в том числе и  на 
ж/д транспорте; пожарной без-
опасности и здорового образа 
жизни  

Понятие о правильном 
режиме дня и отдыха;  
Понятие о ЗОЖ; 
Понятие о значимости 
соблюдения правил до-
рожного движения  и  
на ж/д транспорте и ПБ  

Представления об ос-
новных компонентах 
культуры здоровья и 
экологической культу-
ры. 

2.  Встречи с сотрудниками ГАИ, 
ОДН города и Дзержинского р-
на, листок здоровья, стенгазеты  

Понятие о ценности 
своего здоровья и здо-
ровья своей семьи  

Представления о влия-
нии позитивных и 
негативных эмоций на 
здоровье;  

3.  Походы, весёлые старты, «Путе-
шествие в страну здоро-
вья»,конкурсы, соревнования по 
ЗОЖ, учебная эвакуация, беседы 
с педагогом–психологом.  

Понятие о полезности 
занятий физкультурой 
и спортом, здоровое 
соперничество на со-
ревнованиях;  

Представления о нега-
тивных факторах риска 
здоровью;  

4.  Спартакиада, экскурсии, поезд-
ки.  

Понятие о гиподина-
мии и об её преодоле-
нии, о влиянии компь-
ютера на здоровье и 
зрение;  

Анализировать свою 
занятость во внеуроч-
ное время и корректи-
ровать нагрузку при 
помощи взрослых и 
родителей  

5.  Учебная эвакуация, беседы, 
оздоровительный лагерь, дежур-
ство по классу;  

Навыки действий при 
пожаре и чрезвычайной 
ситуации, навыки пози-
тивного коммуника-
тивного  обучения 

 

 
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в лицее направлена на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 
нормального физического развития и двигательной подготовленности обуча-
ющихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, со-
хранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здо-
ровья. Сложившаяся система включает: 
− полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 
(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 
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− рациональную и соответствующую организацию уроков физической куль-
туры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального об-
щего образования; 
− организацию занятий по лечебной физкультуре; 
− организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способ-
ствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности 
учащихся; 
− организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффек-
тивного функционирования; 
− регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (Дней 
здоровья, соревнований «Веселые старты», «Мама, папа и я - спортивная се-
мья!», олимпиад, походов, первенства по футболу среди мальчиков, первен-
ства по пионерболу среди девочек, военно-спортивной игры «Зарничка» и т. 
п.); 
− занятия ритмикой; 
− организацию работы занятий по снятию тревожности (использование арт-
терапии и сказкотерапии); 
− организация помощи детям с личностными и поведенческими проблемами; 
− повышение психологической культуры субъектов образовательного сооб-
щества. 

Сохранение психологического здоровья субъектов образовательного со-
общества лицея является необходимой предпосылкой физического здоровья, 
школьной успешности и социальной адаптированности обучающихся  и со-
ставляет систему профессиональной деятельности педагога-психолога лицея.  

Задачи психологического сопровождения: 
• целостное обеспечение психологических условий развития образова-

тельной системы и всех ее субъектов; 
• психологическое сопровождение становления личности как субъекта 

психической активности; 
• развитие навыков полисубъектного взаимодействия между субъекта-

ми образовательного сообщества лицея.  
Психологическое здоровье - это динамическая совокупность психических 

свойств, обеспечивающих: 
а) гармонию между различными аспектами внутри человека и между че-

ловеком и обществом; 
б) возможность полноценного функционирования и развития в процессе 

жизнедеятельности.   
Обобщенная модель психологического здоровья включает аксиологиче-

ский, инструментально - технологический и потребностно - мотивационный 
компоненты. 

Аксиологический компонент  содержательно представлен ценностями «Я» 
самого ребенка и «Я» других людей. Он предполагает осознание каждым уча-
щимся ценности, уникальности себя и окружающих. Из этого вытекает нали-
чие позитивного образа «Я», т.е. абсолютного принятия человеком самого се-
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бя и других людей вне зависимости от пола, возраста, культурных особенно-
стей признание ценности человеческой жизни как своей, так и чужой. 

Инструментальный компонент предполагает владение учащимся ре-
флексией как средством самопознания, способностью концентрировать созна-
ние на самом себе, внутреннем мире и своем месте во взаимоотношениях с 
другими. Этому способствует умение человека понимать и описывать свои 
эмоциональные состояния и состояния других людей, возможность свободно-
го и открытого проявления чувств без причинения вреда другим, осознание 
причин и последствий как своего поведения, так и поведения окружающих. 

Потребностно-мотивационный компонент определяет наличие у челове-
ка потребности в саморазвитии, самооизменении и личностном росте. Это 
означает, что человек становится субъектом своей жизнедеятельности, имеет 
внутренний источник активности, выступающий двигателем его развития. Он 
полностью принимает ответственность за свою жизнь и становится «автором 
собственной биографии». 

Актуальными направлениями деятельности педагога-психолога лицея по 
сохранению психологического здоровья учащихся начальной школы являют-
ся: 
− психологическое сопровождение процесса адаптации учащихся к новым 

условиям учения и общения; 
− мониторинговые исследования сформированности метапредметных и лич-

ностных результатов обучающихся начальных классов, уровня их психоло-
гического здоровья, динамики психического развития; 

− индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия курса «Я 
+ МЫ», О.Холодова «Юным умникам и умницам» (с элементами мозговой 
гимнастики), СИРС (система интенсивного развития способностей). 

− профилактика аддиктивного поведения; 
− психологическая поддержка педагогической деятельности; 
− просветительская, консультативная и тренинговая работа с родителями. 

Процесс сохранения психологического здоровья обучающихся начальных 
классов лицея мы представляем как единство диагностики, профилактики и 
коррекции. 

Для  повышения уровня знаний и практических умений обучающихся ли-
цея в области экологической культуры и охраны здоровья для обучающихся 1 - 
4-х классов проводятся внеурочные занятия спортивной направленности по: 
«Баскетболу»  и  «Спортивным играм». 

Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-
оздоровительной деятельности 

 Физкультурно-оздоровительная деятель-
ность (виды и формы работы)  

Планируемые результаты (личностные)  
У обучающихся будут сформированы:  

1.  Урок-беседа, рассказ, групповая работа. 
Дополнительные образовательные про-
граммы  

Начальные представления о позитив-
ных факторах, влияющих на здоровье 
человека;  

2.  Обучение составлению режима дня, бесе-
ды о гигиене, праздники в классе, День 

Потребность в выполнении режима дня 
и правил гигиены;  
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Здоровья.  
3.  Беседы медработников, презентации на 

уроках, беседы по ПДД, викторина «Све-
тофорик».  

Элементарные представления о вред-
ных привычках и факторах, влияющих 
на здоровье;  

4.  Учебная эвакуация, беседы, работа с роди-
телями, консультации психолога.  

Потребность ребёнка безбоязненно об-
ращаться к учителю по вопросам состо-
яния здоровья.  

Циклограмма работы классов 
Ежедневно 
  

Контроль за тепловым, санитарным режимом и освещенностью, охват 
горячим питанием, выполнение динамических, релаксационных пауз, 
профилактических упражнений и самомассажа на уроках, прогулки. Са-
нитарная уборка классных комнат 

Еженедельно Индивидуальные консультации педагога-психолога 

Ежемесячно Выпуск «Страничек Здоровья». Занятия по программам внеурочной дея-
тельности спортивно-оздоровительной направленности, проведение уро-
ков на свежем воздухе. Занятия с педагогом-психологом  

Один раз в 
четверть 

Консультационные встречи с родителями, диагностирование, генераль-
ная уборка классной комнаты. Участие в соревнованиях, физкультурно-
оздоровительных мероприятиях. 
Классные семейные праздники, экскурсии, родительские собрания. 
Встречи с медицинским работником. 
День открытых дверей(для родителей) 

В течение года Медицинский осмотр, беседы, игры о пользе витаминов, способах по-
вышения иммунитета, заполнение паспорта здоровья, профилактика 
гриппа и других вирусных инфекций, День здоровья, праздник здоровья. 
Социально-психологическая диагностика. 

Примерное содержание работы по классам 
Класс Содержательные линии 
1 класс   Овладение основными культурно – гигиеническими навыками.  

  Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью, правильный 
  режим дня, «зачем человеку нужен отдых», «зачем нужен свежий воз-
дух»,  «спорт в моей жизни».  

2 класс   Мы - за здоровый образ жизни. Особенности физиологического и   
психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы  за-
каливания, «спорт в моей жизни», «спорт в моей семье», правила   без-
опасного поведения.  

3 класс   Разговор о правильном и здоровом питании. «Витамины в моей жизни». 
  Правила оказания первой медицинской помощи. Правила безопасного  
поведения. 

4 класс  «Спорт в моей жизни», «нет вредным привычкам». Роль физкультуры и 
спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы,    им-
мунитета. «Быть здоровым – это здорово!» 

5. Реализация дополнительных образовательных программ способствует 
• изучению основ здорового образа жизни, обеспечивающего полноценную 
и безопасную жизнедеятельность и реализацию способностей и потребностей 
личности в повседневной деятельности; 
• ознакомлению с опасностями, угрожающими человеку в повседневной 
жизни, в чрезвычайных ситуациях природного, социального и технического 
характера; 



 

117 
 

• изучению основ медицинских знаний и правил оказания первой медицин-
ской помощи в чрезвычайных ситуациях; 
• комплексному изучению основ безопасности жизнедеятельности, ориенти-
рованное на формирование у учащихся общественно значимой системы лич-
ностных и социальных ценностей. 
      Содержание программ реализуется в следующих формах: 
• классные часы, проводимые  классными руководителями с привлечением к их 
организации учащихся,  врача лицея и других специалистов ( беседы, теоретиче-
ские занятия и тренинги; 
• лекции, организационные, лечебно-профилактические и противоэпидемиче-
ские мероприятия под руководством  врача лицея; 
• физкультурно-массовые и спортивные мероприятия; 
•  тренинги и др. 

Виды деятельности Тематика мероприятий 
Игры - «Мы, весёлые ребята, быть здоровыми хотим, все болезни 

победим» 
- «Я б в спасатели пошел» 
- ролевые игры «Я – пассажир», «Я – пешеход», «Законы улиц 
и дорог», «ПДД – закон жизни» и др. 

Уроки- беседы - «Мусор к Земле не к лицу!» 
- «Полезные и вредные продукты» 
- «Гигиена правильной осанки» 
-  «Мой внешний вид – залог здоровья» 
 - «Как питались в стародавние времена  и питание нашего 
времени» 
- «Мода и школьные будни» 
- «Как защититься от простуды и гриппа» 

Тесты и анкетирование - «Правильно ли вы питаетесь?» 
-  «Что мы знаем о здоровье» 
- «Умеете ли вы вести здоровый образ жизни» 
- «Мои отношения к одноклассникам»   
- «Умеете ли вы вести здоровый образ жизни» 

Круглые столы - «Как сохранять и укреплять свое здоровье»  
- «Мир моих увлечений» 

Просмотр тематических 
видеофильмов 

- «Как сохранить и укрепить зрение» 
-  «Человек»  
- «Клещевой энцефалит» 
- «Вредные и полезные растения» 
- «Как вести себя при возникновении опасности» 

Экскурсии  в музей при-
роды г. Н. Тагила, музей  
истории медицины МУЗ 
ДГБ №1 

 - «Насекомые Урала» 
- «Водоемы Урала» 
- «Экологическая обстановка в г. Н. Тагил» 
- «Птицы Урала» 
- «Твое здоровье» 

Дни здоровья, экологии, 
спортивные мероприя-
тия 

- «День бегуна»  
-День продовольствия 
- «Арбузник» - семейные походы в лес 
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- Фестиваль юных натуралистов: выставки «Витамины на 
нашем столе», «Чудо- овощи»; 
-  Лицейская спартакиада 
-Малые олимпийские игры 
-«Зарничка» 
-«День земли» 

Конкурсы рисунков, 
плакатов, мини-
сочинений, выпуск га-
зет, флайеров, видеоро-
ликов, презентаций 

- «В здоровом теле – здоровый дух» 
-  «Какие чувства вызвала музыка» 
- «Чистая вода»  
- «Спасти планету» 
- Конкурс сказок к операции «Елочка» 
- Конкурс на лучшее письмо на экологическую тематику 
- «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!» 

Акции «Нет, ТБО!» по сбору макулатуры и пластиковой посуды 
Сбор средств во Всемирный Фонд дикой природы по спасению 
исчезающих видов растений, животных«Родники» 

Решение ситуационных 
задач 

- «Культура питания», «Этикет» 
- «Лесная аптека на службе человека» 
- «Вредные привычки» 

Театрализованные пред-
ставления 

-  «Сказка о здоровье» 

В лицее  реализуется  программа профилактически-коррекционного 
цикла «Все цвета, кроме черного» (2 - 11классах), основной целью которого 
является формирование позитивного мироощущения, поддержка благоприят-
ного представления о себе, своих потенциях, своей способности к саморазви-
тию и самосовершенствованию; формирование коммуникативных навыков, 
развитие умения строить свои отношения с окружающими в разных ситуаци-
ях, эффективно разрешать конфликтные ситуации, навыков эффективной со-
циальной адаптации, позволяющей находить удовольствие от жизни, как тако-
вой, и в дальнейшем предупредить вредные привычки: курение, употребление 
алкоголя. Это способствует сохранению психологического здоровья и благо-
получия учащихся и мотивирует их на принятие здорового образа жизни, 
устойчивое неприятие различных видов зависимостей, разрушающих здоровье 
человека. 

В лицее функционирует оздоровительный летний, осенний  и зимний ла-
герь дневного пребывания для обучающихся. 

 6. Просветительская работа с родителями (законными представите-
лями).  

Просветительская работа с родителями направлена на повышение уров-
ня знаний родителей по проблемам охраны окружающей среды, охраны и 
укрепления здоровья детей.  

В программе представлены виды и формы работы с родителями, обеспе-
чивающие личностные планируемые результаты по формированию экологиче-
ской культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступе-
ни начального общего образования. При этом программой предусматриваются 
и результаты работы с родителями обучающихся, как необходимое условие 
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сформированности у обучающихся понимания и принятия ценности здоровья 
и формирования экологического сознания.  

 
№  Виды и формы работы с 

родителями  
Планируемые результаты обу-
чающихся (личностные)  
у обучающихся будут сфор-
мированы:  

Планируемые резуль-
таты работы с родите-
лями  

1.  Консультации по пред-
метам, День открытых 
дверей для родителей.  

Понимание обязательности и 
полезности учения, положи-
тельная мотивация, уважи-
тельное отношение к учителям 
и специалистам лицея.  

Согласованность пе-
дагогических и воспи-
тательных воздей-
ствий на ребёнка со 
стороны семьи и ли-
цея.  
Коррекция проблем-
ного поведения детей.  

2.  Консультации психолога  
лицея  для родителей  

Бесконфликтное общение в 
классе и семье, потребность 
безбоязненно обращаться за 
помощью к учителям и специ-
алистам.  

3.  Родительские собрания:  
«Основы правильного 
питания», «Гигиениче-
ские основы режима 
дня», «Физическая куль-
тура и здоровье», «Здо-
ровый образ жизни», 
«Почему ребёнок не лю-
бит читать», «Десять за-
поведей для родителей». 

-Навык организации режима 
дня и отдыха,  
-Уважительное отношение к 
родителям и старшим, в вы-
полнении правил поведения в 
лицее и общественных местах,  
- Серьёзное отношение и по-
требность в чтении;  
- Умение общаться в коллек-
тиве класса, толерантность, 
милосердие.  

Повышение педагоги-
ческой компетентно-
сти родителей  
Повышение количе-
ства инициативных 
обращений родителей 
к специалистам лицея. 
Формирование у ро-
дителей положитель-
ного эмоционального 
отношения к лицею.  

4.  Практикум для родите-
лей:  
«Уметь отказаться»,  
«Я и здоровье»,  
« Что делать, если…»  
«Профилактика острых и 
кишечных заболеваний»  

- Умение следить за своим 
здоровьем,  
-Начальные навыки и умения 
выхода из трудной жизненной 
ситуации;  
- Устойчивость к неблагопри-
ятным условиям внешней сре-
ды  

Практическое участие 
родителей в решении 
вопросов  жизни ли-
цею. 

5.  Анкетирование:  
«Здоровье и физическая 
культура ребёнка»:  
«Как ребёнок справляет-
ся с домашним задани-
ем»  

-Потребность в общении со 
сверстниками, выбор установ-
ки на здоровый образ жизни;  
- Умение попросить совета и 
помощи у старших, мотивация 
к учению.  

Формирование поло-
жительной мотивации 
родителей к получе-
нию педагогических 
знаний  

6.  Общелицейские темати-
ческое собрание  

Принятие установки на здоро-
вый образ жизни, понимание 
важности здоровья, экологи-
чески сообразного поведения. 

Формирование «обра-
за лицея» как у роди-
телей, так и у сторон-
них лиц и организа-
ций  

7.  Организация совместной 
деятельности педагогов 

Навык толерантности, комму-
никабельности. Приоритет 

Активное участие в 
делах лицея и класса  
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и родителей (законных 
представителей) по про-
ведению спортивных со-
ревнований, дней здоро-
вья, занятий по профи-
лактике вредных привы-
чек, организация похо-
дов, весёлых стартов  

ЗОЖ 

 
 Здоровьесберегающая среда  в лицее предоставляет каждому обучающе-

муся реальную возможность получать полноценное образование, адекватное 
его способностям, склонностям, возможностям, потребностям и интересам. 
При выполнении таких условий адаптивные возможности организма ребенка 
соответствуют постоянным изменениям образовательной среды на каждом 
возрастном этапе. Перманентная взаимная адаптация возможностей ученика и 
образовательной среды является основой комплексной стратегии улучшения 
здоровья лицеистов.  
2.4.4. Критерии и показатели эффективности деятельности 
образовательного учреждения в части формирования здорового и без-
опасного образа жизни и экологической культуры обучающихся. 

В результате реализации программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 
начального общего образования должно быть обеспечено достижение обуча-
ющимися следующих личностных, познавательных, регулятивных, коммуни-
кативных универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 
1. Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 
нормы); 

2. В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 
опираясь на общие для всех простые правила поведения, при поддержке 
других участников группы и педагога делать выбор того, как поступить. 

Регулятивные УУД: 
1. Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя. 
2. Проговаривать последовательность действий на уроке. 
3. Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 
4. Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 
5. Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 
6. Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 
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1. Делать предварительный отбор источников информации: 
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

2. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

3. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса. 

4. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 
рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, 
схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи 
с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 
рисунков). 

5. Средством формирования этих действий служит учебный материал и 
задания учебника, ориентированные на линии развития средствами 
предмета. 

Коммуникативные УУД: 
1. Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной 

и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 
текста). 

2. Слушать и понимать речь других. (Средством формирования этих действий 
служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий 
диалог). 

3. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в лицее и 
следовать им. 

4. Учиться выполнять различные роли в группе - лидера, исполнителя, 
критика. (Средством формирования этих действий служит организация 
работы в парах и малых группах (в приложении представлены варианты 
проведения уроков). 

Программа формирования экологической культуры, здорового и без-
опасного образа жизни предполагает организацию работы на двух основных 
уровнях: информативном, заключающемся в изучении правил и закономерно-
стей здорового и безопасного образа жизни, и поведенческом, позволяющем 
закрепить социально одобряемые модели поведения.  

В соответствии с этим можно выделить три уровня воспитательных ре-
зультатов, которые могут быть достигнуты обучающимися: 

Первый уровень результатов (соответствует 1 классу) — приобретение 
обучающимися знаний (об экологической культуре, здоровье, безопасном по-
ведении, правильном питании, режиме дня и·т.·п.), первичное понимание со-
циальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 
учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 
него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов (соответствует 2 и 3 классам) — получе-
ние обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к ценностям 
экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей-
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ствие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учре-
ждения, т. е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой 
ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение при-
обретенных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов (соответствует 4 классу) — получение 
обучающимися начального  опыта самостоятельного общественного действия, 
формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучаю-
щихся с представителями различных социальных субъектов за пределами об-
разовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно воз-
растают воспитательные эффекты: 
1) на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 
ценностях; 
2) на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельно-
сти обучающихся и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных по-
ступков и моделей поведения; 
3) на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучаю-
щихся в социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 
опыта экологически целесообразного, здоровьесберегающего и безопасного 
поведения и жизни. 

В связи с тем, что социально одобряемая модель поведения может быть 
выработана только в результате вовлечения обучающихся в эколого-
практические и здоровьесберегающие практики, наиболее рациональным спо-
собом подведения итогов будет организация игровых программ, коллективных 
творческих дел, викторин, творческих конкурсов, КВН, лицейских научно-
практических конференций и др. 

Контроль и оценка результатов освоения программы обучающимися 
происходит путем архивирования их творческих работ и накопления материа-
лов по типу «Портфолио». Подобная организация контроля и оценки резуль-
татов освоения программы будет способствовать формированию и поддержа-
нию ситуации успеха для каждого обучающегося и развитию чувства команд-
ного сотрудничества, при котором каждый обучающийся будет значимым 
участником деятельности. 

Критерии эффективной деятельности лицея в части формирования 
здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обуча-
ющихся. 
− высокая рейтинговая оценка деятельности лицея по данному направлению 

в муниципальной или региональной системе образования; 
− отсутствие нареканий к качеству работы лицея  со стороны органов кон-

троля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных 
представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня 
деятельности управленческого звена лицея; 

− повышение уровня культуры толерантности; 
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− снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой сре-
де; 

− стабильные положительные результаты экспресс-диагностики показателей 
здоровья обучающихся; 

− высокий уровень психологического здоровья лицеистов; 
− положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятель-

ности лицеистов, анкет для родителей (законных представителей). 
Обобщённые данные о сформированности у обучающихся представлений 

об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни включены в 
доступный широкой общественности ежегодный отчёт лицея. 

2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижений плани-
руемых результатов по формированию экологической культуры, культу-
ры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

В целях получения объективных данных о результатах 
реализации программы и необходимости её коррекции в лицее проводится си-
стематический мониторинг. 

В лицее проводится оценка состояния здоровья обучающихся; комфорт-
ности пребывания обучающихся  в лицее; удовлетворенности родителей жиз-
недеятельностью лицея, доступности среды лицея для занятий физкультурой и 
спортом, самочувствие родителей, педагогов в  лицее на основе комплексной 
программы «Эффектон студио», а также педагогического наблюдения, анке-
тирования, тестирования. 
Диагностические методики: «Градусник» (Ю.Я Киселев), «Солнце, тучка, 
дождик» (С.В.Лесина), САН, «Ромашка» и др. 
Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы 
форме?», «Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье. 
Опросы: отношение к своему здоровью,  отношение к здоровому образу жиз-
ни, ценностные установки, отношение к природе        и др. 
    С помощью данной анкеты возможно проведение диагностики индивиду-
альных достижений учащихся. 

Анкета 
«Оценка своего здоровья учениками 4-х классов»  
1. Пропускаешь  ли ты  занятия по болезни? 

• часто 
• Нет  
• иногда 

2. Делаешь ли ты утром зарядку? 
• Да  
• нет 
• иногда 

3. Регулярно ли ты посещаешь уроки физкультуры? 
• Да 
• Нет 
• иногда 

4. Занимаешься на уроках физкультуры 
• С полной отдачей 
• Без желания 



 

124 
 

• Лишь бы не ругали 
5. Занимаешься ли ты спортом? 

• систематически 
• Нет 
• Не систематически 

6. Проводятся ли на уроках физические паузы? 
• Да 
• Нет 
• Иногда 

Также отслеживается динамика травматизма в лицее, в том числе до-
рожно - транспортного травматизма и динамика показателей количества про-
пусков занятий по болезни. 

Актуальным направлением деятельности педагога-психолога является 
проведение мониторинговых исследований сформированности метапредмет-
ных и личностных результатов учащихся начальных классов. В результате 
этого определяется уровень психологического здоровья каждого ребенка, ди-
намика его психического развития, что становится основой дифференцирова-
ния психологической помощи детям. 
Комплекс психодиагностических методик и инструментария  диагности-
ки уровня  сформированности УУД у обучающихся  в 1-4-х классах лицея 
 
 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Л
ич

но
ст

ны
е 

Опросник Н.Г. Лу-
скановой «Оценка 
уровня школьной мо-
тивации». 

Опросник Н.Г. 
Лускановой 
«Оценка уровня 
школьной мотива-
ции». 

Методика 
Т.А.Нежновой 
«Беседа о шко-
ле» 

Опросник 
Г.А.Карповой 
«Учебная мо-
тивация» 

Методика «Лесенка» Методика «Лесен-
ка» 

Методика Дем-
бо-
Рубинштейна 
«Исследование 
самооценки» 

Методика 
Дембо-
Рубинштейна 
«Исследование 
самооценки» 

Анкета «Оцени по-
ступок» по Э. Турие-
лю 

Анкета «Оцени 
поступок» по  
Э. Туриелю 

Методика «Не-
законченное 
предложение» 

Моральная ди-
лемма по 
Ж.Пиаже 

Ре
гу

ля
ти

вн
ы

е 

Методика «Рисование 
бабочки» 
Методика «Рисование 
по точкам» 

П.Я. Гальперин, 
С.Л.Кабыльницкая 
«Проба на внима-
ние» 
Тест  «Самооцен-
ка силы воли». 
Модификация ме-
тодики Н.Обозова. 
 

Методика Бур-
дона 
«Корректурная 
проба» 
«Самооценка 
силы воли». 
Модификация 
методики 
Н.Обозова. 

Тест Мюстен-
берга «Внима-
ние» 
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П
оз

на
ва

те
ль

ны
е «Классификация, спо-

собность к обобще-
нию». 

«Классификация, 
умозаключения по 
аналогии» 
 
 
 
 
 

«Школьный 
тест освоенно-
сти мышления» 

Интеллектуаль-
ный тест 
Р.Кеттелла 

К
ом

му
ни

-
ка

ти
вн

ы
е Методика 

Г.А.Цукерман 
«Рукавички» 
«Дорога к дому» 

«Определение ин-
декса групповой 
сплоченности» 
Сишора 

Методика диа-
гностики ЭПК 
класса 
Г.А.Карповой 

Методика диа-
гностики ЭПК 
класса 
Г.А.Карповой 

 

2.5. Программа коррекционной работы 
Пояснительная записка. 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в 
освоении основной образовательной программы начального общего образова-
ния, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обу-
чающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 
образовательных программ общего образования вне специальных условий 
обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 
18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но име-
ющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психиче-
ском развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 
воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности 
нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от вре-
менных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требую-
щих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения 
или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специаль-
ных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые обра-
зовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариатив-
ные формы получения образования, так и различные варианты специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это формы 
обучения в общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдель-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адап-
тированным образовательным программам или по индивидуальной програм-
ме, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Ва-
рьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и организа-
ционные формы работы. 
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Задачи программы: 
– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья; 
– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, де-
тей-инвалидов; 
– определение особенностей организации образовательной деятельности для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особен-
ностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его вы-
раженности; 
– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной обра-
зовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательной организации; 
– осуществление индивидуально ориентированной психоло-
го-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей пси-
хического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей де-
тей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической ко-
миссии); 
– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация ин-
дивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушени-
ем в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой 
тьютора образовательной организации; 
– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным обра-
зовательным программам и получения дополнительных образовательных кор-
рекционных услуг; 
– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 
– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультатив-
ной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и дру-
гим вопросам. 

Принципы формирования программы 
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специа-

листа, 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 коррек-
ции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их дей-
ствий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников 
образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (закон-
ным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы 
или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 
для получения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 



 

127 
 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образова-
ния, организации, осуществляющие образовательную деятельность, защи-
щать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 
родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 
детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 
образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образо-

вания включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основ-
ное содержание: 
– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обсле-
дования и подготовку рекомендаций по оказанию им психоло-
го-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 
– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специа-
лизированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию не-
достатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 
образовательной организации; способствует формированию универсальных 
учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познаватель-
ных, коммуникативных); 
– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального со-
провождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференци-
рованных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррек-
ции, развития и социализации обучающихся; 
– информационно-просветительская работа направлена на разъяснитель-
ную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 
процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных 
отношений — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостат-
ки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогически-
ми работниками. 

Содержание направлений работы 
Диагностическая работа включает:  

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной по-
мощи; 
– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организа-
ции) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адапта-
ции; 
– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической ин-
формации от специалистов разного профиля; 
– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающего-
ся с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 
– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенно-
стей обучающихся; 
– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребёнка; 
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– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 
– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динами-
кой развития ребёнка; 
– анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
– выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных про-
грамм/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями; 
– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления наруше-
ний развития и трудностей обучения; 
– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 
динамике образовательного процесса, направленное на формирование уни-
версальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 
– коррекцию и развитие высших психических функций; 
– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокор-
рекцию его поведения; 
– социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 
– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направ-
лениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образова-
тельных отношений; 
– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 
– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, инфор-
мационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так 
и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представите-
лям), педагогическим работникам — вопросов, связанныхс особенностями об-
разовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 
– проведение тематических выступлений для педагогови родителей по разъ-
яснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 
детей с ОВЗ. 
        Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов 
и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорга-
низующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая дея-
тельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучаю-
щихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 
особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на 
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предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 
материально-технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организацион-
но-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым обра-
зом организованный образовательный процесс, имеющий коррекцион-
но-развивающую направленность, и процесс специального сопровождения де-
тей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обуче-
ния, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констата-
ция соответствия созданных условий и выбранных коррекцион-
но-развивающих и образовательных программ особым образовательным по-
требностямребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная дея-
тельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образо-
вательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка 
условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной ор-
ганизации обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образователь-
ном процессе, и социальное партнерство, предполагающее профессиональное 
взаимодействие гимназии с внешними ресурсами (организациями различных 
ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

С обучающимися начальной школы работают 13 учителей начальных 
классов,12 учителей – предметников, педагог-психолог, школьный врач, педа-
гоги дополнительного образования, педагог-организатор. Организуют коррек-
ционную работу по различным направлениям заместители директора по учеб-
ной работе, по правовому воспитанию, по воспитательной работе. Все педаго-
ги имеют высшую и первую квалификационную категорию, опыт работы с 
подобной категорией обучающихся, владеют технологиями коррекционного 
обучения. 

Взаимодействие специалистов лицея предусматривает:  
-комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении 
ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  
-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и кор-
рекции отдельных сторон учебно-познавательной речевой, эмоциональной, 
волевой и личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов лицея позволяет обеспечить 
систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 
эффективно решать проблемы ребѐнка. В лицее для этого используются сле-
дующие формы организованного взаимодействия специалистов — психолого 
–медико - педагогические консилиумы, заседания комиссии по профилактике 
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правонарушений, семинары-практикумы для педагогов, родительские и дет-
ско-родительские собрания, семейные консультации,на которых специалисты 
предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (закон-
ным представителям), а также образовательному организации в решении во-
просов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социа-
лизацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Консолидированная помощь конкретному ребѐнку позволяет обеспечить 
позитивную динамику в численности детей «группы риска»: при грамотно ор-
ганизованной помощи ребѐнку всех субъектов образовательного процесса 
численность «группы риска» уменьшается. 

Педагоги и администрация лицея активно сотрудничает с социальными 
партнѐрами: 
- Дзержинский дворец детского и юношеского творчества (посещение обуча-
ющимися лицея  кружков, секций, творческих объединений, музеев в рамках 
реализации плана внеурочной деятельности, программы духовно- нравствен-
ного развития и воспитания обучающихся лицея); 
- Музеи, театры, библиотеки, выставочные залы г. Нижний Тагил (посещение 
обучающимися лицея мероприятий в рамках программы духовно -
нравственного развития и воспитания обучающихся лицея) 
- СДЮСШОР (проведение педагогами спортивной школы занятий секции бас-
кетбола) 
- МБУ ИМЦ (консультативная помощь по вопросам преемственности обу-
чения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья) 
- Городская детская поликлиника № 1 (осуществление медицинской помощи, 
проф. осмотры специалистами поликлиники обучающихся лицея, проведение 
бесед, консультаций) 
- Муниципальная ПМПК (обследование обучающихся лицея с последу-
ющими  рекомендациями педагогам и родителям) 
- Дошкольные образовательные организации г. Нижний Тагил (сотрудниче-
ство по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации) 
- СМИ г. Нижний Тагил. 

Условия реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение 

Программа коррекционной работы реализуется через взаимодействие учи-
телей – предметников, педагога – психолога лицея и обеспечивает системное 
сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Та-
кое взаимодействие включает: 
- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предостав-
лении ему специализированной квалифицированной помощи; 
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающе-
гося; 
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональ-
ной-волевой и личностной сфер ребёнка. 
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Консолидация усилий разных специалистов позволяет  обеспечить систе-
му комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффек-
тивно решать проблемы ребёнка. В  лицее для этого используются следующие  
формы организованного взаимодействия специалистов — психолого – медико 
- педагогические консилиумы, заседания комиссии по профилактике правона-
рушений,  семинары-практикумы для педагогов, родительские и детско-
родительские собрания, семейные консультации, на которых специалисты  
предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (закон-
ным представителям), а также образовательному учреждению в решении во-
просов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социа-
лизацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Условия реализации программы коррекционной работы 
Организационные условия 
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья использу-

ются следующие формы обучения: в  классе,  надомная и (или) дистанционная 
формы обучения по общей образовательной программе начального общего 
образования или по индивидуальной программе, а также он-лайн консульта-
ции. 

Психолого-педагогическое обеспечение . 
Программа коррекционной работы предусматривает создание специаль-

ных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образо-
вательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья по-
средством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса,  
учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного пси-
хоэмоционального режима; использование современных педагогических тех-
нологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации об-
разовательного процесса, повышения его эффективности, доступности. 

В  МАОУ лицей № 39 коррекционная работа включается во все направ-
ления деятельности, данной программой предусматриваются как вариативные 
формы получения образования, так и различные варианты специального со-
провождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это формы 
обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной програм-
ме начального общего образования с использованием коррекционных методов 
и приёмов или по индивидуальной программе, с использованием надомной и 
(или) дистанционной формы обучения. Варьируется степень участия специа-
листов сопровождения и организационные формы работы. С целью обеспече-
ния гарантий реализации права граждан на выбор формы получения общего 
образования в соответствии с нормативно-правовой базой в  лицее реализуется 
обучение по индивидуальному учебному плану (домашнее обучение), воз-
можность on-lain участия в уроке, а также on-lain консультации, рекомендуе-
мые детям, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут 
посещать образовательное учреждение.  

Для учащихся специальной медицинской группы традиционно органи-
зуются занятия в группах физического воспитания (для начальной, основной и 
средней школы). 
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Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы используются  

адаптированные для детей с ОВЗ программы начального общего образования, 
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходи-
мый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-
психолога. 

Образовательный процесс в начальной школе построен в соответствии с 
методическими принципами, направленными на обеспечение освоения обуча-
ющимися с ОВЗ основной образовательной программы: 
- усиление практической направленности изучаемого материала; 
- выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 
- опору на жизненный опыт ребёнка; 
- опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материа-

ла как в рамках одного предмета, так и между предметами; 
- соблюдение в определении объёма изучаемого материала принципа необхо-

димости и достаточности; 
Существенной чертой коррекционно-развивающего образовательного про-

цесса является индивидуально-групповая и индивидуально ориентированная 
работа, направленная на коррекцию индивидуальных проблем развития ре-
бёнка.  

Задачи индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий: 
– повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памя-
ти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных 
нарушений, общей и мелкой моторики. 
– подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение 
пробелов предшествующего обучения и т.д. 

В урочной деятельности педагоги лицея используют следующие формы 
работы: создание игровых ситуаций, работа в малых группах, объединяя уча-
щихся с разным уровнем освоения предметного материала, парная работа, 
взаимопроверка выполненного задания, выполнение упражнений с помощью 
тренажёров (электронная версия), театрализация, валеопаузы, минуты отдыха, 
выполнение дополнительных заданий с помощью учителя и др. 

Внеурочные мероприятия также активно используются в коррекционной 
работе.  
    УМК «Перспектива» позволяет педагогам  проводить коррекционную рабо-
ту, используя материалы учебников, для оказания помощи учащимся в пре-
одолении трудностей в учебной деятельности. 

Для развития у учащихся мотивов учебной деятельности и принятия соци-
альной роли обучающихся на субъектном и личностном уровнях во всех учеб-
никах «Перспективы» используется методологически обоснованный механизм 
«надо» - «хочу» - «могу».  

На основе применения технологии деятельностного метода обучения у 
учащихся последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения 
(что мне «надо» делать как ученику). Одновременно для формирования у 
учащихся внутренней потребности включения в учебную деятельность («я это 
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хочу») в классе создается психологически комфортная образовательная среда, 
где ребенок не боится высказать свое мнение, где его трудолюбие, старание, 
ответственное отношение к делу встречает доброжелательную поддержку, где 
он приобретает позитивный опыт переживания ситуации успеха, а с другой 
стороны  обеспечивается возможность его развития в собственном темпе на 
уровне своего возможного максимума («я это могу»). 

Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по 
всем учебным предметам деятельностного метода обучения и соответствую-
щей системы дидактических принципов (принципов психологической ком-
фортности, минимакса, вариативности, деятельности, непрерывности).  

В курсе «Математика» созданию психологически комфортной образова-
тельной среды способствует содержание заданий, которое подобрано так, что-
бы поддерживать у учащихся позитивное отношение к занятиям математикой 
и желание включаться в учебный процесс по математике в зоне своего бли-
жайшего развития. С этой целью используются следующие педагогически 
приемы: 
• включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям 

положительный эмоциональный заряд (разгадывание ребусов, решение за-
нимательных задач, игровые ситуации и соревнования, расшифровка слов, 
построение изображений после вычислений и т.д.);  

• включение заданий, содержание которых вызывает у учащихся интерес;  
• разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке;  
• учет гендерных особенностей психологического развития детей;  
• оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом 

операций.  
По мере освоения учащимися нормы учебной деятельности, понимания и 

принятия ими на личностно значимом уровне социальной роли «ученика» 
внешние мотивы сменяются внутренними, и у учащихся формируется устой-
чивая учебно-познавательная мотивация и готовность к саморазвитию. 

В курсе «Русский язык» осознанию учащимися своей новой социальной 
роли – «ученик» – способствуют «сквозные персонажи» учебников – дети Аня 
и Ваня и «профессор Иван Иванович Самоваров». Профессор показывает 
практическую значимость изучения каждого из разделов языка, объясняет 
теоретический материал, знакомит с новыми правилами, а Аня и Ваня помо-
гают учащимся разобраться в материале и вместе со школьниками выполняют 
разнообразные задания (не всегда корректно, поэтому им требуется помощь), 
побуждая ученика к деятельности. 

В этой связи, курс «Изобразительное искусство» написан в форме лично-
го разговора с ребенком, обсуждения с ним вопросов, так или иначе связанных 
с его личным жизненным опытом.  

В курсе «Окружающий мир» темы «Наш класс в школе», «Мы – дружный 
класс», «Учитель – наставник и друг», «Делу время», «Потехе – час», «Книга – 
друг и наставник» и др. подвигают ребенка размышлять о роли школы в его 
жизни, осваивать правила поведения в школе, общаться и сотрудничать с учи-
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телем и одноклассниками. Вопросы и задания рубрик «Обсудим» и «Подума-
ем» фокусируют внимание детей на личностно значимых для них вопросах.  

Учитывая психологические и возрастные особенности младших школь-
ников, их различные учебные возможности, в учебниках предметных линий 
комплекса представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обу-
чающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллю-
страциями, способствующими повышению мотивации обучающихся, что яв-
ляется залогом успеха в преодолении затруднений учащихся в учебной дея-
тельности, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от 
игровой деятельности  к учебной.  

В  лицее обеспечены здоровьесберегающие условия: оздоровительный 
режим, проведение мероприятий для укрепления физического и психического 
здоровья учащихся  лицея (в плане воспитательных мероприятий программы), 
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обуча-
ющихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм через органи-
зацию образовательного процесса (обучение в одну смену, составление распи-
сания в соответствии с требованиями СанПиН, проведение динамических пауз 
и др.) 

Все учащиеся лицея, независимо от степени выраженности нарушений их 
развития, участвуют в проведении воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприя-
тий. 

Кадровое обеспечение 
С обучающимися работают 13 педагогов начальных классов, педагог-

организатор, библиотекарь, педагоги дополнительного образования. В лицее 
создана психологическая служба, которая осуществляет  содействие психиче-
скому, психофизическому и личностному развитию детей на всех возрастных 
ступенях. Организуют коррекционную работу по различным направлениям 
заместители директора по учебной работе, по правовому воспитанию, по вос-
питательной работе. Все педагоги имеют высшую и первую квалификацион-
ную категорию, специализированное образование, опыт работы с подобной 
категорией учащихся, владеют технологиями коррекционного обучения, про-
шли соответствующую курсовую подготовку. Медицинское обслуживание ор-
ганизовано врачом детской поликлиники. В  лицее действует система повы-
шение квалификации работников лицея, занимающихся решением вопросов 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогиче-
ские работники имеют  чёткое представление об особенностях психического и 
(или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 
о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитацион-
ного процесса. 

Педагог – психолог лицея проводит консультации, лекции для педагогов 
лицея по вопросам обучения детей с  ограниченными возможностями здоро-
вья. 

Материально-техническое обеспечение 
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Материально-техническая база лицея позволяет обеспечить коррекцион-
но-развивающую среду лицея. В частности наличие компьютерной техники, 
компьютерных программ, бесплатного Интернета позволяет организовать ди-
станционное (on-lain) обучение, обеспечить участие детей с ограниченными 
возможностями здоровья в дистанционных олимпиадах, творческих конкур-
сах. 

В здании  оборудованы  кабинеты для  начальных классов, кабинет ин-
форматики; спортивный зал, тренажерный зал  с тренерской, лыжная база, ка-
бинет психолога, актовый зал. Для организации образовательного  процесса 
оборудованы библиотека, школьный музей с выставочным комплексом. На 
территории лицея имеется  спортивный комплекс, включающий в себя  фут-
больное поле, баскетбольную, волейбольную, многофункциональную площад-
ки, беговые дорожки, зоны для метания мяча и прыжковую зону, элементы 
полосы препятствий. На территории здания есть пришкольный участок.  

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием,   дидакти-
ческими и техническими средствами обучения, учебно-вспомогательным ма-
териалом и соответствуют требованиям для успешной реализации теоретиче-
ской и практической частей основных общеобразовательных программ. Кроме 
того, в целях предотвращения распространения инфекционных заболеваний в 
кабинетах установлены рециркуляторы, кварцевые лампы. 

Лицей в достаточном количестве оснащен мебелью, соответствующей  
возрастным особенностям обучающихся (учебные столы и стулья регулируе-
мы в соответствии с ростом учащихся). Учебная мебель промаркирована в со-
ответствии санитарно-гигиеническими требованиями. В кабинетах выделены 
зона рабочего места учителя, зону учебных занятий, информационно-
методическая зона. В каждом кабинете сформирован «Паспорт кабинета». 

В рамках программы «Доступная среда» переоборудовано крыльцо ли-
цея, установлен подъемник, перепланированы  помещения для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Кроме того, приобретено оборудование: 
беговые дорожки, велотренажёры, массажеры для стоп, массажные кресла, пе-
дальные тренажёры с электродвигателем. В рекреациях намечены навигаци-
онные маршруты для детей с проблемами зрения, таблички с названиями по-
мещений продублированы шрифтом Брайля.  

В лицее организовано двухразовое горячее питание и питание через  
«буфет».  Горячим питанием охвачено 100% учащихся начальной школы. 

Медицинское обслуживание организовано врачом детской поликлиники. 
Медицинский кабинет включает в себя два кабинета: кабинет приема врача и 
процедурный кабинет. Кабинет полностью укомплектован необходимым обо-
рудованием (ростомер, электронные весы, медицинские столы и шкафы, ку-
шетка, ширма, раковины для мытья рук, локтевые смесители, холодильники, 
сухожаровой шкаф, таблица для измерения остроты зрения, кварцевые лам-
пы). Рабочее место врача оборудовано компьютером.  

Информационное обеспечение 
В лицее создана целостная информационно-образовательная среда для 

начальной школы, сконструированная на основе единых идеологических, 
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дидактических и методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к 
результатам освоения основной образовательной программы начального об-
щего образования.  Организовано единое информационное пространство. В 
системе  организовано взаимодействие  всех участников образовательного 
процесса через электронный журнал/дневник, сайт, почту, доску объявлений и 
др. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья  электронный 
дневник является ресурсом дистанционного обучения, т.к.  через почту педа-
гоги высылают данным учащимся индивидуальные задания, затем проверяют 
их выполнение, консультируют по различным вопросам. Кроме того, исполь-
зуя возможности современных информационно-коммуникационных техноло-
гий, учащиеся, находящиеся на домашнем обучении  имеют возможность в 
виртуальном режиме участвовать в  уроке со своим классом. Посредством 
электронного дневника в лицее  создана система широкого доступа детей с 
ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представите-
лей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-
методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и ре-
комендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 
мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

 
Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровожде-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях  
образовательного процесса лицея 

Направление, со-
держание коррек-
ционной работы 

Перечень коррекционных мероприятий 
 

Результат 

1.  Этап сбора и анализа информации 
Диагностическая 
работа. 
Обеспечивает 
своевременное вы-
явление детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, проведе-
ние их комплекс-
ного обследования 
и подготовку ре-
комендаций по 
оказанию им пси-
холого-медико-
педагогической 
помощи специали-
стами МБОУ ли-
цей № 39 (по пла-
ну психолого-
медико-педаго-
гического обсле-

• своевременное выявление детей, нужда-
ющихся в специализированной помощи 
(анализ медицинских карт учащихся, анке-
тирование родителей) 
• ранняя (с первых дней пребывания ре-
бёнка в образовательном учреждении) диа-
гностика отклонений в развитии и анализ 
причин трудностей адаптации (психолого-
педагогическая диагностика) 
• комплексный сбор сведений о ребёнке на 
основании диагностической информации 
от специалистов разного профиля; 
• определение уровня актуального и зоны 
ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, 
выявление его резервных возможностей 
(психолого-педагогическая диагностика); 
• изучение развития эмоционально-
волевой сферы и личностных особенно-
стей обучающихся; 
• изучение социальной ситуации развития 

Результатом данного эта-
па является оценка кон-
тингента обучающихся 
для учёта особенностей 
развития детей, определе-
ния специфики и их осо-
бых образовательных по-
требностей,  отнесение 
учащихся к определённой 
категории детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья (в соответствии с 
критериями,  указанными 
в таблице «Характерные 
особенности развития и 
рекомендуемые условия  
обучения и воспитания 
детей с ОВЗ»);  оценка 
образовательной среды на 
предмет соответствия тре-
бованиям программно-
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дования  учащих-
ся) Предусматри-
вает оценку соот-
ветствия матери-
ально-технических, 
кадровых, финан-
совых, информа-
ционных условий  
лицея требованиям 
стандарта. 

и условий семейного воспитания ребёнка 
(взаимодействие с ДОУ, где воспитывался 
ребёнок); 
• изучение адаптивных возможностей и 
уровня социализации ребёнка с ограни-
ченными возможностями здоровья; 
• анализ кадровых, финансовых, матери-
ально-технических, информационных воз-
можностей для организации образователь-
ного процесса детей с ОВЗ. 

методического обеспече-
ния, материально-
технической и кадровой 
базы МАОУ лицей №39. 
 

2. Этап планирования, организации, координации 
Коррекционно-
развивающая ра-
бота. 
Обеспечивает 
своевременную 
специализирован-
ную помощь в 
освоении содержа-
ния образования и 
коррекцию недо-
статков в физиче-
ском и (или) пси-
хическом развитии 
детей с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья в 
условиях лицея; 
способствует фор-
мированию уни-
версальных учеб-
ных действий у 
обучающихся 
(личностных, регу-
лятивных, познава-
тельных, коммуни-
кативных) 
 

• выбор оптимальных для развития ребён-
ка с ограниченными возможностями здо-
ровья коррекционных программ/ методик, 
методов и приёмов обучения в соответ-
ствии с его особыми образовательными 
потребностями; 
• организация и проведение специалистами 
индивидуальных и групповых коррекци-
онно-развивающих занятий, необходимых 
для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения; 
• системное воздействие на учебно-
познавательную деятельность ребёнка в 
динамике образовательного процесса, 
направленное на формирование универ-
сальных учебных действий и коррекцию 
отклонений в развитии; 
• коррекция и развитие высших психиче-
ских функций; 
• развитие эмоционально-волевой и лич-
ностной сферы ребёнка и психокоррекцию 
его поведения; 
• социальную защиту ребёнка в случае не-
благоприятных условий жизни при психо-
травмирующих обстоятельствах. 
 
 

Особым образом органи-
зованный образователь-
ный процесс, имеющий 
коррекционно-развиваю-
щую направленность, и 
процесс специального со-
провождения детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья при це-
ленаправленно созданных 
(вариативных) условиях 
обучения, воспитания, 
развития, социализации 
рассматриваемой катего-
рии детей. Создание ин-
дивидуальных программ 
коррекционной работы с 
обучающимся (в соответ-
ствии с категорией  детей 
с ОВЗ),  включающая план 
индивидуальных и груп-
повых коррекционно-
развивающих занятий с 
психологом и педагогами. 
Разработка индивидуаль-
ных  учебных планов и 
КТП для организации 
обучения на дому (при 
наличии справки ВКК) 

Консультативная 
работа. 
Обеспечивает не-
прерывность спе-
циального сопро-
вождения детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и их се-
мей по вопросам 
реализации диффе-
ренцированных 

• выработка совместных обоснованных ре-
комендаций по основным направлениям 
работы с обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, единых для всех 
участников образовательного процесса 
(заседания комиссии по профилактике 
правонарушений); 
• консультирование специалистами педа-
гогов по выбору индивидуально ориенти-
рованных методов и приёмов работы с 
обучающимся с ограниченными возмож-
ностями здоровья; 

Индивидуальные реко-
мендации педагогическим 
работникам и родителям 
по оказанию помощи в 
вопросах воспитания, раз-
вития и обучения учаще-
гося 
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психолого-педаго-
гических условий 
обучения, воспита-
ния, коррекции, 
развития и социа-
лизации обучаю-
щихся; 

• консультативную помощь семье в вопро-
сах выбора стратегии воспитания и приё-
мов коррекционного обучения ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-
просветительская 
работа. Направле-
на на разъясни-
тельную деятель-
ность по вопросам, 
связанным с осо-
бенностями обра-
зовательного про-
цесса для данной 
категории детей, со 
всеми участниками 
образовательного 
процесса — обу-
чающимися (как 
имеющими, так и 
не имеющими не-
достатки в разви-
тии), их родителя-
ми (законными 
представителями), 
педагогическими 
работниками. 

• различные формы просветительской дея-
тельности (лекции, беседы на родитель-
ских собраниях, информационные стенды, 
печатные материалы, материалы на сайте 
лицея, направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса — 
обучающимся (как имеющим, так и не 
имеющим недостатки в развитии), их ро-
дителям (законным представителям), педа-
гогическим работникам — вопросов, свя-
занных с особенностями образовательного 
процесса и сопровождения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья; 
• проведение тематических выступлений 
для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенно-
стей различных категорий детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
 
 

Осознание педагогами и 
родителями необходимо-
сти знать и учитывать во 
взаимодействии с детьми 
их индивидуально-
типологические особенно-
сти. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
Мониторинг дина-
мики развития де-
тей, их успешности 
в освоении основ-
ной образователь-
ной программы  
начального общего 
образования 

• системный разносторонний контроль 
специалистов за уровнем и динамикой раз-
вития ребёнка (по плану психолого-
медико-педагогического обследования  
учащихся); 
 

Результатом является кон-
статация соответствия со-
зданных условий и вы-
бранных коррекционно-
развивающих и образова-
тельных программ особым 
образовательным потреб-
ностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки 
Осуществление 
коррекционных 
мероприятий на 
основе аналитиче-
ских материалов по 
итогам мониторин-
га динамики разви-
тия детей, их 
успешности в 
освоении основной 
образовательной 
программы. 

• анализ успешности коррекционно-
развивающей работы 
• внесение корректив в образовательный 
процесс и процесс сопровождения  детей с 
ОВЗ 
 

Результатом является вне-
сение необходимых изме-
нений в образовательный 
процесс и процесс сопро-
вождения детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, корректировка 
условий и форм обучения, 
методов и приёмов рабо-
ты. 
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Характерные особенности развития и рекомендуемые условия 

обучения и воспитания детей с ОВЗ 
   
Особенность 
ребёнка 
(диагноз) 
 

Характерные 
особенности 
развития детей 
 

Рекомендуемые условия 
обучения 
и воспитания 
 

1. Дети с задержкой 
психического развития 

 

1) снижение работоспособ-
ности; 
2) повышенная истощае-
мость; 
3) неустойчивость внима-
ния; 
4) более низкий уровень 
развития восприятия; 
5) недостаточная продук-
тивность произвольной па-
мяти; 
6) отставание в развитии 
всех форм мышления; 
7) дефекты звукопроиз-
ношения; 
8) своеобразное поведение; 
9) бедный словарный 
запас; 
10) низкий навык само- 
контроля; 
11) незрелость эмоциональ-
но-волевой сферы; 
12) ограниченный запас 
общих сведений и пред-
ставлений; 
13) слабая техника чтения; 
14) неудовлетворитель- 
ный навык каллиграфии; 
15) трудности в счёте 
через 10, решении задач 
 

1. Соответствие темпа, объёма и 
сложности учебной программы ре-
альным познавательным возможно-
стям ребёнка, уровню развития его 
когнитивной сферы, уровню подго-
товленности, то есть уже усвоенным 
знаниям и навыкам. 
2. Целенаправленное развитие об-
щеинтеллектуальной деятельности 
(умение осознавать учебные задачи, 
ориентироваться в условиях, осмыс-
ливать информацию). 
3. Сотрудничество с взрослыми, 
оказание педагогом необходимой 
помощи ребёнку, с учётом его инди-
видуальных проблем. 
4. Индивидуальная дозированная 
помощь ученику, решение диагно-
стических задач. 
5. Развитие у ребёнка чувствитель-
ности к помощи, способности вос-
принимать и принимать помощь. 
6. Щадящий режим работы, соблю-
дение гигиенических и валеологиче-
ских требований. 
7. Создание у неуспевающего уче-
ника чувства защищённости и эмо-
ционального комфорта. 
8. Безусловная личная поддержка 
ученика учителями школы. 
9.  Взаимодействие и взаимопомощь 
детей в процессе учебной деятель-
ности 

2.  Дети с лёгкой сте-
пенью умственной 
отсталости, в том 
числе с проявления-
ми аутизма (по же-
ланию родителей и в 
силу других обстоя-
тельств могут учить-
ся в общеобразова-
тельной школе) 
 

Характерно недоразвитие 
1) познавательных интере-
сов: они меньше испыты-
вают потребность в позна-
нии, «просто не хотят ниче-
го знать»; 
2) недоразвитие (часто 
глубокое) всех сторон пси-
хической деятельности; 
3) моторики; 
4) уровня мотивированно-

1. Развитие всех психических функ-
ций и познавательной деятельности 
в процессе воспитания, обучения и 
коррекция их недостатков. 
2. Формирование правильного пове-
дения. 
3. Трудовое обучение и подготовка к 
посильным видам труда. 
4. Бытовая ориентировка и социаль-
ная адаптация как итог всей работы. 
5. Комплексный характер коррекци-
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сти и потребностей; 
5) всех компонентов устной 
речи, касающихся фонети-
ко-фонематической и лек-
сико-грамматической сто-
рон; возможны все виды 
речевыхнарушений; 
6) мыслительных процес-
сов, мышления – медленно 
формируются обобщающие 
понятия; 
не формируется словесно-
логическое и абстрактное 
мышление; медленно раз-
вивается словарный и 
грамматический строй речи; 
7) всех видов продуктивной 
деятельности; 
8) эмоционально-волевой 
сферы; 
9) восприятия, памяти, 
внимания 

онных мероприятий (совместная ра-
бота психиатра, если это необходи-
мо, психолога, педагога и родите-
лей). 
6. Поддержание спокойной рабочей 
и домашней обстановки (с целью 
снижения смены эмоций, тревоги и 
дискомфорта). 
7. Использование метода отвлече-
ния, позволяющего снизить интерес 
к аффективным формам поведения. 
8. Поддержание всех контактов (в 
рамках интереса и активности само-
го ребёнка). 
9. Стимулирование произвольной 
психической активности, положи-
тельных эмоций. 
10. Развитие сохранных сторон пси-
хики и преобладающих интересов, 
целенаправленной деятельности. 
11. Применение различных методов, 
способствующих развитию мелкой 
моторики и произвольных движений 
(ритмика, гимнастика, ручной труд, 
спорт, бытовые навыки). 
 

3.  Дети с отклонения-
ми в психической 
сфере (состоящие на 
учёте у психоневроло-
га, психиатра, психо-
патолога и др.) 

 

1) повышенная раздражи-
тельность; 
2) двигательная растормо-
женность в сочетании со 
сниженной работоспособ-
ностью; 
3) проявление отклонений в 
характере во всех жизнен-
ных ситуациях; 
4) социальная дезадаптация 
Проявления невропатии у 
детей: 
1) повышенная нервная 
чувствительность в виде 
склонности к проявлениям 
аффекта, эмоциональным 
расстройствам и беспокой-
ствам; 
2) нервная ослабленность в 
виде общей невыносливо-
сти, быстрой утомляемости 
при повышенной нервно-
психической нагрузке, а 
также при шуме, духоте, 
ярком свете; 
3) нарушение сна, умень-

1. Продолжительность коррекцион-
ных занятий с одним учеником или 
группой не должна превышать 20 
минут. 
2. В группу можно объединять по 3–
4 ученика с одинаковыми пробелами 
в развитии и усвоении школьной 
программы или со сходными за-
труднениями в учебной деятельно-
сти. 
3. Учёт возможностей ребёнка при 
организации коррекционных заня-
тий: задание должно лежать в зоне 
умеренной трудности, но быть до-
ступным. 
4. Увеличение трудности задания 
пропорционально возрастающим 
возможностям ребёнка. 
5. Создание ситуации достижения 
успеха на индивидуально-групповом 
занятии в период, когда ребёнок ещё 
не может получить хорошую оценку 
на уроке. 
6. Использование системы условной 
качественно-количественной оценки 
достижений ребёнка 
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шенная потребность в 
дневном сне; 
4) вегетососудистая дисто-
ния (головные боли, лож-
ный круп, бронхиальная 
астма, повышенная потли-
вость, озноб, сердцебие-
ние); 
5) соматическая осла-
бленность (ОРЗ, тонзилли-
ты, бронхиты и т.п.) 
6) диатезы; 
7) психомоторные, кон- 
ституционально обуслов-
ленные нарушения (энурез, 
тики, заикания и др.) 

 

4.  Дети с наруше-
ниями речи 

 

1) речевое развитие не 
соответствует возрасту 
говорящего; 
2) речевые ошибки не яв-
ляются диалектизма- 
ми, безграмотностью 
речи и выражением 
незнания языка; 
3) нарушения речи связаны 
с отклонениями в 
функционировании психо-
физиологических механиз-
мов речи; 
4) нарушения речи носят 
устойчивый характер, само-
стоятельно не исчезают, а 
закрепляются; 
5) речевое развитие требует 
определённого логопедиче-
ского воздействия; 
6) нарушения речи оказы-
вают отрицательное 
влияние на психическое 
развитие ребёнка 

1. Обязательные консультации лого-
педа. 
2. Создание и поддержка развиваю-
щего речевого пространства. 
3. Соблюдение своевременной сме-
ны труда и отдыха (расслабление 
речевого аппарата). 
4. Пополнение активного и пассив-
ного словарного запаса. 
5. Сотрудничество с родителями ре-
бёнка (контроль за речью дома, вы-
полнение заданий логопеда). 
6. Корректировка и закрепление 
навыков грамматически правильной 
речи (упражнения на составление 
словосочетаний, предложений, ко-
ротких 
текстов). 
7. Формирование адекватного отно-
шения ребёнка к речевому наруше-
нию. 
8. Стимулирование активности ре-
бёнка в исправлении речевых оши-
бок. 

5. Дети с нарушением 
слуха (слабослышащие 
и позднооглохшие де-
ти) 

 

1) нарушение звукопроиз-
ношения (или отсутствие 
речи); 
2) ребёнок не может само-
стоятельно учиться гово-
рить; 
3) ребёнок старается уйти 
от речевых контактов или 
«не понимает» обращённую 
к нему речь; 
4) ребёнок воспринимает 
слова собеседника на слухо-

1. Стимулирование к общению и со-
держательной коммуникации с 
окружающим миром. 
2. Правильная позиция педагога: не 
поворачиваться спиной к слабослы-
шащему ученику во время устных 
объяснений; стараться контролиро-
вать понимание ребёнком заданий и 
инструкций до их выполнения; 
3. Правильная позиция ученика (по-
ставить ребёнка с нарушенным слу-
хом так, чтобы он мог видеть не 
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зрительной основе (следит 
глазами за движениями губ 
говорящего и «считывает» 
его речь); 
5) возможны отклонения в 
психической сфере: осозна-
ние, что ты не такой как все 
и как следствие – наруше-
ние поведения, общения, 
психического развития; 
6) пассивный и активный 
словарный запас по объёму 
совпадает (ребёнок хорошо 
понимает лишь то, о чём он 
может сказать); 
7) характерны нарушения 
звуко-буквенного состава 
слов; 
8) трудности в освоении 
учебной программы; 
9) ребёнок нуждается в 
дополнительной коррекци-
онной помощи, подборке 
индивидуального слухового 
аппарата 
 

только педагога и доску, но и боль-
шинство детей; посадить за первую 
парту сбоку от педагога (справа от 
него). 
4. Помощь ребёнку в освоении в 
коллективе слышащих детей (поста-
раться подружить его со сверстни-
ками). 
5. Избегание гиперопеки: не помо-
гать там, где ребёнок может и дол-
жен справиться сам. 
6. Развитие слухового внимания: 
требовать от ребёнка с нарушенным 
слухом, чтобы он всегда смотрел на 
говорящего, умел быстро отыскать 
говорящего, для этого его необхо-
димо контролировать, например: 
«Повтори, что я сказала», «Повтори, 
о чём рассказала Оля», «Продолжи, 
пожалуйста» и т.п. 
7. Активное включение ребёнка с 
нарушенным слухом в работу класса 
(группы), не задерживая при этом 
темп ведения урока (занятия). 
8. Требование от ребёнка повторять 
вслух задания, предложенные в уст-
ной форме, или заданные вопросы. 
9. Включение слабослышащего ре-
бёнка в учебную деятельность непо-
средственно на уроке, специально 
организовывая эту деятельность (в 
течение первых лет обучения учи-
тель должен менять или дополнять 
инструкции к упражнениям из учеб-
ника, учитывая возможности учени-
ка). 
10. Корректировка и закрепление 
навыков грамматически правильной 
речи (упражнения на составление 
словосочетаний, предложений, ко-
ротких текстов). 
11. Учёт конкретных ошибок, до-
пускаемых ребёнком при письме, 
использование соответствующих 
заданий с применением словаря 
(письменная «зарядка»). 
12. Поддержка при написании изло-
жений, диктантов, при составлении 
пересказов и других видах работы. 
13. Расширение словарного запаса 
слабослышащего ребёнка; поясне-
ние слов и словосочетаний, несущих 
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дополнительную, например матема-
тическую нагрузку (поровну, дали 
по..., раздали каждому, больше на..., 
меньше на... и др.). 
14. Обязательное сотрудничество с 
сурдопедагогом (логопедом) и роди-
телями ребёнка. 

6. Дети с наруше-
ниями зрения (сла-
бовидящие дети) 
 

1) основное средство по-
знания окружающего 
мира – осязание, слух, 
обоняние, др. чувства 
(переживает свой мир в 
виде звуков, тонов, ритмов, 
интервалов); 
2) развитие психики имеет 
свои специфические осо-
бенности; 
3) процесс формирования 
движений задержан; 
4) затруднена оценка 
пространственных призна-
ков (местоположение, 
направление, расстояние, 
поэтому возникают трудно-
сти ориентировки в про-
странстве); 
5) тенденция к повышенно-
му развитию памяти 
(проявляется субъективно и 
объективно); 
6) своеобразие внимания 
(слуховое концентрирован-
ное внимание); 
7) обострённое осязание – 
следствие иного, 
чем у зрячих использования 
руки (палец никогда не 
научит слепого видеть, но 
видеть слепой может 
своей рукой); 
8) особенности эмоцио-
нально-волевой сферы 
(чувство малоценности, не-
уверенности и слабости, 
противоречивость 
эмоций, неадекватность 
воли; 
9) индивидуальные особен-
ности работоспособности, 
утомляемости, скорости 
усвоения информации (за-
висит от характера пораже-

1. Обеспечение дифференцирован-
ного и специализированного подхо-
да к ребёнку (знание индивидуаль-
ных особенностей функционирова-
ния зрительной системы ученика). 
2. Правильная позиция ученика (при 
опоре на остаточное зрение сидеть 
ребёнок должен за первой партой в 
среднем ряду, при опоре на осязание 
и слух – за любой партой). 
3. Охрана и гигиена зрения (повы-
шенная общая освещённость (не ме-
нее 1000 люкс), освещение на рабо-
чем месте (не менее 400–500 люкс); 
для детей, страдающих светобояз-
нью, установить светозатемнители, 
расположить рабочее место, ограни-
чивая попадание прямого света; 
ограничение времени зрительной 
работы (непрерывная зрительная 
нагрузка не должна превышать 15–
20 мин. у слабовидящих учеников и 
10–20 мин. для учеников с глубоким 
нарушением зрения); расстояние от 
глаз ученика до рабочей поверхно-
сти должно быть не менее 
30 см; работать с опорой на осязание 
или слух. 
4. При работе с опорой на зрение 
записи на доске должны быть насы-
щенными и контрастными, буквы 
крупными, 
в некоторых случаях они должны 
дублироваться раздаточным матери-
алом. 
8. Создание благоприятного психо-
логического климата в коллективе, 
усиление педагогического руковод-
ства поведением не только ребёнка с 
нарушением зрения, но и всех окру-
жающих людей, включая педагогов 
разного профиля. 
5. Взаимодействие учителя с тифло-
педагогом, психологом, офтальмо-
логом и родителям. 
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ния зрения, личных особен-
ностей, степе- 
ни дефекта), отсюда огра-
ничение возможности за-
ниматься некоторыми ви-
дами деятельности; 
10) обеднённость опыта 
детей и отсутствие за сло-
вом конкретных представ-
лений, так как знакомство с 
объектами 
внешнего мира лишь 
формально-словесное; 
11) особенности общения: 
многие дети не 
умеют общаться в диалоге, 
так как они не слушают со-
беседника; 
12) низкий темп чтения 
и письма; 
13) быстрый счёт, знание 
больших по объёму стихов, 
умение петь, находчивы в 
викторинах; 
14) страх, вызванный 
неизвестным и не познан-
ным в мире зрячих (нужда-
ются в специальной ориен-
тировке и знакомстве). 

 

7. Дети с наруше-
нием опорно-
двигательного аппа-
рата (способные к 
самостоятельному 
передвижению и 
самообслуживанию, 
с сохранным интел-
лектом) 
 

У детей с нарушениями 
ОДА ведущим является 
двигательный дефект 
(недоразвитие, наруше- 
ние или утрата двигатель-
ных функций). Основную 
массу среди них составляют 
дети с церебральным пара-
личом (89%). У этих детей 
двигательные расстройства 
сочетаются с психическими 
и речевыми нарушениями, 
поэтому большинство из 
них нуждается не только в 
лечебной и социальной по-
мощи, но и в психолого-
педагогической и логопеди-
ческой коррекции. Все дети 
с нарушениями ОДА нуж-
даются в особых условиях 
жизни, обучения и после-
дующей трудовой деятель-
ности 

1. Коррекционная направленность 
всего процесса обучения. 
2.Возможная психолого-
педагогическая социализация. 
3. Посильная трудовая реабилита-
ция. 
4. Полноценное, разноплановое вос-
питание и развитие личности ребён-
ка. 
5. Комплексный характер коррекци-
онно-педагогической работы. 
6. Раннее начало онтогенетически 
последовательного воздействия, 
опирающегося на сохранные функ-
ции. 
7. Организация работы в рамках ве-
дущей деятельности. 
8. Наблюдение за ребёнком в дина-
мике продолжающегося психорече-
вого развития. 
9. Тесное взаимодействие с родите-
лями и всем окружением ребёнка 
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8. Дети с нарушением 
поведения, с эмоцио-
нально-волевыми рас-
стройствами, с ошиб-
ками воспитания (дети 
с девиантным и де-
ликвентным поведе-
нием, социально-
запущенные, из соци-
ально-
неблагополучных се-
мей) 

 

1) наличие отклоняющегося 
от нормы поведения; 
2) имеющиеся нарушения 
поведения трудно 
исправляются и корриги-
руются; 
3) частая смена состояния, 
эмоций; 
4) слабое развитие силы во-
ли; 
5) дети особенно нуждают-
ся в индивидуальном под-
ходе со стороны взрослых и 
внимании коллектива 
сверстников 
 

1. Осуществление ежедневного, по-
стоянного контроля как родителей, 
так и педагогов, направленного на 
формирование у детей самостоя-
тельности, дисциплинированности. 
2. Терпение со стороны взрослого, 
сохранение спокойного тона при 
общении с ребёнком (не позволять 
кричать, оскорблять ребёнка, доби-
ваться его доверия). 
3. Взаимосотрудничество учителя и 
родителей в процессе обучения 
(следить, не образовался ли какой-
нибудь пробел в знаниях, не перехо-
дить к изучению нового материала, 
не бояться оставить ребёнка на вто-
рой год в начальной школе, пока он 
не усвоил пройденное). 
4. Укрепление физического и психи-
ческого здоровья ребёнка. 
5. Развитие общего кругозора ребён-
ка (посещать театры, цирк, выстав-
ки, концерты, путешествовать, вы-
езжать на природу). 
6. Своевременное определение ха-
рактера нарушений у ребёнка, поиск 
эффективных путей помощи. 
7. Чёткое соблюдение режима дня 
(правильное чередование периодов 
труда и отдыха). 
8. Ритмичный повтор определённых 
действий, что приводит к закрепле-
нию условно-рефлекторной связи и 
формированию желательного сте-
реотипа. 
9. Заполнение всего свободного 
времени заранее спланированными 
мероприятиями (ввиду отсутствия 
умений организовывать своё сво-
бодное время), 
планирование дня поминутно.  
10. Формирование социально при-
емлемых форм поведения и трудо-
вых навыков. 
11. Чёткие и короткие инструкции, 
контроль выполнения заданий 
(усложнять задания по ходу коррек-
ционных мероприятий). 
12. Чередование различных видов 
деятельности (ввиду малой привле-
кательности для таких детей интел-
лектуального труда его необходимо 
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чередовать с трудовой или художе-
ственной деятельностью). 
13. Общественно значимый характер 
деятельности, которая должна зани-
мать большую часть времени. Сози-
дательный труд позволяет снизить 
пристрастие этих детей к разруше-
нию. 
14. Объединение детей в группы и 
коллектив. 

 
Планируемые результаты 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ мы считаем не только 
успешное освоение ими основной образовательной программы, но и освоение 
жизненно значимых компетенций: 
• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограни-
чениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 
коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и со-
зданию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах 
в организации обучения; 
• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни; 
• овладение навыками коммуникации; 
• дифференциация и осмысление картины мира и её временно-
пространственной организации; 
• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 
возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

 
Требования к результатам освоения обучающимися с ОВЗ 

жизненно значимых компетенций 
 

№ 
п/п 

Жизненно значимые 
 компетенции 

Требования к результатам 

1. Развитие адекватных пред-
ставлений о собственных воз-
можностях и ограничениях, о 
насущно необходимом 
жизнеобеспечении, способно-
сти вступать в коммуникацию 
со взрослыми по вопросам ме-
дицинского сопровождения и 
созданию специальных усло-
вий 
для пребывания в школе, сво-
их нуждах и правах в органи-
зации обучения. 

Умение адекватно оценивать свои силы, пони-
мать, что можно и чего нельзя. 
Умение пользоваться личными адаптивными 
средствами в разных ситуациях. 
Понимание того, что пожаловаться и попросить о 
помощи при проблемах в жизнеобеспечении – 
это нормально, и необходимо. 
Умение адекватно выбрать взрослого и обратить-
ся к нему за помощью, точно описать возникшую 
проблему, иметь достаточный запас фраз и опре-
делений. 
Готовность выделять ситуации, когда требуется 
привлечение родителей, умение объяснять учи-
телю (работнику школы) необходимость связать-
ся с семьей. 
Умение обратиться к взрослым при затруднениях 
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в учебном процессе, сформулировать запрос о 
специальной помощи 

2. Овладение социально-
бытовыми умениями, исполь-
зуемыми в повседневной жиз-
ни 
 

Стремление к самостоятельности и независимо-
сти в быту и помощи другим людям в быту. 
Овладение навыками самообслуживания дома и в 
школе. 
Умение включаться в разнообразные повседнев-
ные дела. 
Умение принимать посильное участие, брать на 
себя ответственность в каких-то областях до-
машней жизни. 
Представления об устройстве школьной жизни. 
Умение ориентироваться в пространстве школы, 
в расписании занятий. 
Готовность попросить о помощи в случае затруд-
нений. 
Готовность включаться в разнообразные повсе-
дневные школьные и домашние дела и прини-
мать в них посильное участие, брать на себя от-
ветственность. 
Понимание значения праздника дома и в школе, 
того, что праздники бывают разными. 
Стремление порадовать близких. 
Стремление участвовать в подготовке и проведе-
нии праздника 

3. Овладение навыками комму-
никации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, 
используя коммуникацию как средство достиже-
ния цели (вербальную, невербальную). 
Умение начать и поддержать разговор, задать во-
прос, выразить свои намерения, просьбу, поже-
лание, опасения, завершить разговор. 
Умение корректно выразить отказ и недоволь-
ство, благодарность, сочувствие и т.д. 
Умение получать и уточнять информацию от со-
беседника. 
Освоение культурных форм выражения своих 
чувств. 
Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок 
может использовать коммуникацию как средство 
достижения цели. 
Умение передать свои впечатления, соображения, 
умозаключения так, чтобы быть понятым другим 
человеком. 
Умение принимать и включать в свой личный 
опыт жизненный опыт других людей. 
Умение делиться своими воспоминаниями, впе-
чатлениями и планами с другими людьми 

4. Дифференциация и осмысле-
ние картины мира и её вре-
менно-пространственной ор-
ганизации 
 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точ-
ки зрения опасности/безопасности и для себя, и 
для окружающих; сохранности окружающей 
предметной и природной среды. 
Использование вещей в соответствии с их функ-
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циями, принятым порядком и характером данной 
ситуации. 
Расширение и накопление знакомых и разнооб-
разно освоенных мест за пределами дома и шко-
лы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и за-
городные достопримечательности и др. 
Активность во взаимодействии с миром, понима-
ние собственной результативности. 
Накопление опыта освоения нового при помощи 
экскурсий и путешествий. 
Умение накапливать личные впечатления, свя-
занные с явлениями окружающего мира, упоря-
дочивать их во времени и пространстве. 
Умение устанавливать взаимосвязь природного 
порядка и уклада собственной жизни в семье и в 
школе, вести себя в быту сообразно этому пони-
манию. 
Умение устанавливать взаимосвязь общественно-
го порядка и уклада собственной жизни в семье и 
в школе, соответствовать этому порядку. 
Прогресс в развитии любознательности, наблю-
дательности, способности замечать новое, зада-
вать вопросы, включаться в совместную со 
взрослым исследовательскую деятельность 

5. Осмысление своего социаль-
ного окружения и освоение 
соответствующих возрасту 
системы ценностей и социаль-
ных ролей 
 

Умение адекватно использовать принятые в 
окружении ребёнка социальные ритуалы. 
Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 
недовольство, благодарность, сочувствие, наме-
рение, просьбу, опасение. 
Знание правил поведения в разных социальных 
ситуациях с людьми разного статуса. 
Умение проявлять инициативу, корректно уста-
навливать и ограничивать контакт. 
Умение не быть назойливым в своих просьбах и 
требованиях, быть благодарным за проявление 
внимания и оказание помощи. 
Умение применять формы выражения своих 
чувств соответственно ситуации социального 
контакта. 
Расширение круга освоенных социальных кон-
тактов 

 
 
Мониторинг динамики развития детей с ОВЗ осуществляется по плану 

психолого-медико-педагогического обследования  учащихся, включающем 
обследования врача, учителя, педагога-психолога,  а также мониторинг дина-
мики развития детей по критериям и показателям, связанным с жизненно важ-
ными компетенциями для детей с ОВЗ.  

 
План психолого-медико-педагогического обследования  учащихся 
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Содержание 
обследования 

Сроки Используемые диагностики 

П
ед

аг
ог

ич
ес

ко
е 

об
сл

ед
ов

ан
ие

 
Диагностика 
уровня сфор-
мированности 
УУД (познава-
тельных  регу-
лятивных, 
коммуникатив-
ных, личност-
ных  

1 класс – стар-
товая диагно-
стика (сен-
тябрь),  итого-
вая диагности-
ка (май) 
2-4 класс – 
итоговая диа-
гностика (май) 

Методика «Что такое хорошо и что такое пло-
хо», адаптированная Н.В. Кулешовой  
Рисование бабочки  по образцу 
Методика «Кто прав?» (модифицированная ме-
тодика Цукерман Г.А.) 
Задание «Совместная сортировка» (Бурменская, 
2007) 

Итоговые кон-
трольные  ра-
боты по учеб-
ным предметам 
 

В соответствии 
с КТП 

Контрольные работы по учебным предметам  

О
бс

ле
до

ва
ни

е 
пс

их
ол

ог
а 

Внутренняя 
позиция 
школьника 

1-2 класс Анкета учебной мотивации Н.Г. Лускановой 
 

Самооценка 
 

1-2 класс 1. Методика «Исследование самооценки» Дем-
бо-Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан 
2. Методика ранжирования признаков средовой 
адаптации Р.В. Овчаровой 

3-4 класс 1. Методика «Исследование самооценки» Дем-
бо-Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан 
2. Методика «Кто Я?» 
3. Методика «Хороший ученик» 

Мотивация 
учебной дея-
тельности 
 

1-2 класс Методика изучения учебной мотивации М.Р. 
Гинзбурга 

3-4 класс Методика изучения мотивации обучения 
школьников М.И. Лукьяновой, Н.В. Калининой 

Нравственно-
этическая ори-
ентация 

1 класс Задание на учет мотивов героев в решении мо-
ральной дилеммы (модифицированная задача 
Ж.Пиаже 

2 класс 1. Задание на оценку усвоения нормы взаимо-
помощи; 
2. «Булочка» (модификация задачи Ж.Пиаже) 

3 класс Моральная дилемма (норма взаимопомощи в 
конфликте  с личными интересами) 

4 класс Анкета «Оцени поступок» Е.А. Кургановой 

М
ед

иц
ин

-
ск

ое
 

об
сл

е-
 

Распределение 
учащихся на 
группы здоро-
вья для уроков 
физкультуры 

1-4 класс На основании совместного медико-
педагогического заключения 
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Проверка 
остроты зрения 
учащихся 1-4 
классов. 

На основании специализированных методик  

Осмотр детей 
1-4 классов с 
целью раннего 
выявления 
нарушения 
осанки 

На основании специализированных методик  

Осмотр детей 
«диспансерной 
группы». 
 

На основании специализированных методик  

Углубленный 
осмотр детей 
(антропомет-
рия, измерение 
давления, 
аускультация). 
 

На основании специализированных методик 

 
III.Организационный раздел 

3.1. Учебный план 
Учебный план начального общего образования (далее – УП НОО) обеспе-

чивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет 
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 
обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающих-
ся. 

Учебный план начального общего образования является основным орга-
низационным механизмом реализации  ООП НОО. Ежегодно ОО разрабатыва-
ет УП НОО на конкретный учебный год, который является Приложением к 
данной ООП . 

УП НОО обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 
Российской Федерации – русского языка, возможность преподавания и изуче-
ния государственных языков республик Российской Федерации и родного 
языка из числа языков народов Российской Федерации в соответствии с обра-
зовательными потребностями обучающихся и их родителей (законных пред-
ставителей).  

Учебный план может быть реализован с использованием электронного 
обучения и  дистанционных  образовательных технологий. При  необходимо-
сти допускается корректировка учебного плана, интеграция форм обучения, 
например, очного и  электронного обучения с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий. 
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Структура УП НОО соответствует требованиям ФГОС НОО и включает в 
себя следующие части:  

1) Обязательную часть, которая включает в себя обязательные предмет-
ные области и учебные предметы, определенные в п.19.3 ФГОС НОО, учебное 
время, отводимое на изучение учебных предметов по классам (годам) обуче-
ния. 

 2) Часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 
отношений, определяющую содержание образования, которое обеспечивает 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей), приоритетные направления образовательной деятельности 
ОО в соответствии с целевыми ориентирами и задачами реализации ООП 
НОО. 

Обязательная часть учебного плана реализуется в соответствии с пример-
ной основной образовательной программой НОО, санитарно-
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (СанПин 2.4.2.2821-10 с изменениями). 
Трудоемкость (общий объем аудиторной недельной нагрузки обучающихся) 
определяется в соответствии с п. 10.5. Санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10. Общий объем аудиторной учебной 
нагрузки  обучающихся 1 классов не превышает 21 часа, 2-4 классов – 23 ча-
сов при пятидневной учебной неделе.  

Обучение в 1-4 классах ведется в режиме 5-дневной учебной недели.  
В соответствии с п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические  требо-

вания к условиям обучения школьников в различных видах современных об-
разовательных учреждений»,  в 1 полугодии 1 класса используется ступенча-
тый режим (сентябрь, октябрь – 3 урока в день по 35 минут, в ноябре, декабре 
– 4 урока и 1 день -5 уроков с уроком физической культуры по 35 минут). Та-
ким образом, учебная недельная нагрузка первоклассников в 1четверти со-
тавляет 15 недельных часов. Остальные 6 запланированных часов (русский 
язык – 1 час, математика -1 час, окружающий мир -1 час, музыка, изобрази-
тельное искусство - 0,5часа, физическая культура -2 часа) заполняются целе-
выми прогулками, экскурсиями, развивающими играми, физкультурными за-
нятиями, которые проводятся не в классно-урочной организации учебного 
процесса, а в иных формах: театрализаций, игр, экскурсий, импровизаций и 
т.п.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 
учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
предусматривает учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обу-
чающихся.  

В учебных предметах «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 клас-
се реализуется раздел «Обучение грамоте».  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном язы-
ке» реализуется путем преподавания во 2,3,4 классах двух самостоятельных 
предметов – «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном язы-
ке (русском)». 
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В 4-ых классах,  согласно Приказу Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в феде-
ральный государственный образовательный стандарт начального общего об-
разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 06.10.2009 № 373», Письму Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 09.02.2012 № МД- 102/03 «О введении кур-
са ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года», Письму Министерства общего и професси-
онального образования Свердловской области от 27.05.2015 № 02-01-82/4130 
«Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской 
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (на осно-
вании письма директора Департамента государственной политики в сфере об-
щего образования Министерства образования и науки Российской Федерации 
А. В. Зыряновой от 25.05.2015 № 08-761) предмет «Основы религиозных куль-
тур и светской этики (ОРКСЭ)» изучается в объеме 1 час в неделю (34 часа за 
год). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осу-
ществляется родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор 
фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявления-
ми родителей.  

В рамках учебного предмета «Иностранный язык» изучается английский 
язык.  
          УП НОО включает в себя следующие обязательные предметные области, 
основные задачи реализации содержания предметных областей приведены в 
таблице: 
№ п/п Предметные обла-

сти 
Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 
литературное чте-
ние 

Формирование первоначальных представлений о рус-
ском языке как государственном языке Российской Фе-
дерации, как средстве общения людей разных нацио-
нальностей в России и за рубежом. Развитие диалогиче-
ской и монологической устной и письменной речи, ком-
муникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и ли-
тературное чтение 
на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о един-
стве и многообразии языкового и культурного простран-
ства России, о языке как основе национального самосо-
знания. Развитие диалогической и монологической уст-
ной и письменной речи на родном языке, коммуника-
тивных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности на родном 
языке. 

3 Иностранный 
язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантно-
сти к носителям другого языка на основе знакомства с 
жизнью своих сверстников в других странах, с детским 
фольклором и доступными образцами детской художе-
ственной литературы, формирование начальных навы-
ков общения в устной и письменной форме с носителя-
ми иностранного языка, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к 
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творческой деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и ин-
форматика 

Развитие математической речи, логического и алгорит-
мического мышления, воображения, обеспечение перво-
начальных представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, насе-
ленному пункту, региону, России, истории, культуре, 
природе нашей страны, ее современной жизни. Осозна-
ние ценности, целостности и многообразия окружающе-
го мира, своего места в нем. Формирование модели без-
опасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Форми-
рование психологической культуры и компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодей-
ствия всоциуме 

6 Основы религиоз-
ных культур и 
светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нрав-
ственному самосовершенствованию. Формирование 
первоначальных представлений о светской этике, об 
отечественных традиционных религиях, их роли в куль-
туре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию произ-
ведений изобразительного и музыкального искусства, 
выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности 
для практического решения прикладных задач с исполь-
зованием знаний, полученных при изучении других 
учебных предметов, формирование первоначального 
опыта практической преобразовательной деятельности 

9 Физическая куль-
тура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физи-
ческому, нравственному и социальному развитию, 
успешному обучению, формирование первоначальных 
умений саморегуляции средствами физической культу-
ры. Формирование установки на сохранение и укрепле-
ние здоровья, навыков здорового и безопасного образа 
жизни. 
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        Соотношение обязательной части ООП НОО и части, формируемой  

участниками образовательных отношений 
класс Обязательная часть Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 
Учебная деятельность Внеурочная дея-

тельность 
1 класс 693 - 165 
2 класс 778 4 170 
3 класс 778 4 204 
4 класс 778 4 204 
Всего на реа-
лизацию 
ООП НОО 

3027 (80%) 755 (20%) 

Учебный план НОО (годовой) 5-дневная учебная неделя 
Предметные обла-
сти 

Учебные предметы Количество часов в год всего 
классы 1 2 3 4 

Обязательная часть 
Русский язык и ли-
тературное чтение 

Русский язык 
 

165 153 153 153 624 

Литературное 
 чтение 

132 119 119 94 464 

Родной язык и ли-
тературное чтение 
на родном языке 

Родной язык - 17 17 17 51 

Литературное чтение 
на родном языке 

- 17 17 8 42 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и ин-
форматика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы религиоз-
ных культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное ис-
кусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 30 30 30 123 

Физическая куль-
тура 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого 693 778 778 778 3027 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика - 4 4 4 12 

Максимально допустимая годовая 
 нагрузка 

693 782 782 782 3039 
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        Календарный учебный график является Приложением к ООП НОО.  
В соответствии с п.19.10.1 ФГОС НОО календарный учебный график 

должен определять чередование учебной деятельности (урочной и внеуроч-
ной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 
целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и 
окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки 
и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций.    

Руководствуясь указанными выше требованиями ФГОС НОО, учитывая 
гигиенические требования к режиму образовательной деятельности, календар-
ный учебный график ОО включает:  
1) даты начала и окончания учебного года;  
2) продолжительность учебного года, четвертей; 
 3) сроки и продолжительность каникул;  
4) сроки проведения промежуточных аттестаций 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа.  
В течение учебного периода продолжительность каникул составляет 30 

календарных дней, летом - 92 дня. Для обучающихся  1 классов устанавлива-
ются дополнительные каникулы в середине третьей четверти. 

Продолжительность учебного года составляет в 1 классах -33 учебных 
недель; во 2-4 классах  не менее  34 учебных недель, разделенных на 4 четвер-
ти 

Итоговая оценка качества освоения основной общеобразовательной про-
граммы начального общего образования обучающимися проводится в период 
с 4-ой по 8-ую недели IV четверти 4 класса. 

В случае принятия решения МАОУ лицей № 39 о переходе на освоение 
ООП НОО с использованием электронного обучения и дистанционных об-
разовательных технологий, в том числе, в условиях неблагоприятной сани-
тарно-эпидемиологической ситуации и введенных ограничений на посеще-
ние общественных мест, организаций или действия режима самоизоляции 
(карантина) МАОУ лицей № 39 вправе внести изменения в календарный 
учебный график: 
- в части изменения периодов освоения частей ООП НОО без ущерба для 
общего объема учебных часов, установленных в учебном плане основного 
общего образования в соответствии с ФГОС НОО; 
- в части сроков и продолжительности каникул; 
-в части изменения (переноса) сроков промежуточной аттестации обучаю-
щихся 1 - 4 классов. 

Обо всех вносимых изменениях в календарный учебный график МАОУ 
лицей № 39 незамедлительно информирует обучающихся и их родителей (за-
конных представителей), актуализирует соответствующую информацию на 
своём сайте в сети Интернет. 
            Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов ре-
гламентируется локальным актом ОО – «Положение о формах, периодичности 
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и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-
чающихся». 

В 1-х классах промежуточная аттестация осуществляется качественно, 
без фиксации их достижений в электронном журнале в виде отметок по пяти-
балльной оценочной шкале (используется только положительная и не различа-
емая по уровням фиксация «освоил/не освоил»). 

Промежуточной аттестацией во 2-4 классах считается отметка за год. Го-
довой отметкой по учебным предметам (курсам), оценивание по которым 
предполагает использование пятибалльной оценочной шкалы, является расчет 
среднего арифметического по результатам четвертных отметок по всем пред-
метам (курсам), входящим в учебный план начального общего образования. 
Определение среднего арифметического результата проводится по правилам 
математического округления. 

Годовая отметка выпускников начального общего образования определя-
ется, как среднее арифметическое четвертных отметок и отметок за итоговую 
контрольную работу по предметам: русский язык, математика, окружающий 
мир. По остальным предметам годовая отметка определяется, как среднее 
арифметическое в соответствии с правилами математического округления. 

По итогам обучения на уровне начального общего образования проводит-
ся комплексная работа по оцениванию метапредметных результатов освоения 
ООП НОО. 

Фиксация результатов   промежуточной   аттестации   по   предмету «Ос-
новы религиозных культур и светской этики» (по любому из модулей) прово-
дится без использования пятибалльной оценочной шкалы, с использованием 
уровня фиксации «зачет/незачет». 

 
3.2.  План внеурочной деятельности  

План  внеурочной  деятельности  (далее  –  ВУД)  является  частью  ООП  
НОО,  формируемой      участниками     образовательного     процесса. 

Целью  внеурочной  деятельности лицея является  содействие  в  обеспе-
чении  достижения ожидаемых результатов обучающихся в соответствии с ос-
новной  образовательной программой начального общего образования лицея.   

Задачи:  
-  обеспечение     учета   индивидуальных       особенностей     и   потреб-

ностей  лицеистов;  
-  реализация  пяти  направлений  развития  личности  обучающихся  ли-

цея (спортивно-оздоровительного, духовно-нравственного,  социального,  об-
щеинтеллектуального,  общекультурного).  

Внеурочная деятельность  в лицее организуется по оптимизационной 
модели. 

Преимущество данной модели заключается в том, что создается еди-
ное образовательное пространство, в котором объединяются все структурные 
подразделения.  

Внеурочная деятельность реализуется: учителями-предметниками, 
классными руководителями, педагогами дополнительного образования, педа-
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гогами-организаторами, педагогом-психологом, старшей вожатой, педагогом-
библиотекарем. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в со-
ответствии со своими функциями и задачами: 
− взаимодействует с педагогическими работниками лицея; 
− организует систему  отношений через разнообразные формы воспиты-
вающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы само-
управления;  

организует в классе внеурочную деятельность, оптимальную для реализа-
ции 5-ти направлений развития обучающихся.  

Содержание  занятий  ВУД формируется с учетом пожеланий обучаю-
щихся и  их родителей (законных представителей) и осуществляется на доб-
ровольной основе посредством различных  форм организации, отличных от 
урочной системы обучения, таких, как:   

 
Направление  

 
Формы организации 

Общекультурное   направле-
ние: 
развитие эмоциональной сферы 
ребенка, чувства прекрасного, 
творческих способностей, фор-
мирование коммуникативной  и 
общекультурной компетенций, 
личности которая   способна   
воспринимать   и   оценивать  
прекрасное    в  природе,   тру-
де,  быту   и  других   сферах    
жизни   и  деятельности.  

 

Занятия по программам внеурочной дея-
тельности художественно-эстетической 
направленности:   «Декоративно-
прикладное искусство»,     «Фольклор»,  
«Обучение танцам».  
Тематические классные часы, этические 
беседы, виртуальные экскурсии по худо-
жественным выставкам и театрам страны, 
участие в фестивале художественного  
творчества «Адрес детства – мой Нижний 
Тагил», в выставке технического и декора-
тивно-прикладного творчества.  Тематиче-
ские праздники, краеведческие экскурсии 
в  музеи города и родного края.   

Общеинтеллектуальное   
направление: 
обогащение запаса обучающих-
ся языковыми знаниями, спо-
собствование формированию 
мировоззрения, эрудиции, кру-
гозора.      

 

Научно-познавательная, исследователь-
ская   и   проектная   деятельность, конфе-
ренции учащихся, интеллектуальные ма-
рафоны, классные часы, познавательные 
беседы, олимпиады, дидактический театр, 
интеллектуальный  клуб и т.п.  Занятия по 
программам внеурочной деятельности: 
«Учимся     работать    с  текстом», «Шах-
маты»,  «Юным умникам и умницам»,  «36 
занятий для будущих отличников».    
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Спортивно - оздоровитель-
ное направление: 
в процессе овладения этой 
деятельностью у обучающих-
ся  не только совершенству-
ются физические качества, но 
и активно развиваются созна-
ние и мышление, творчество 
и самостоятельность.  

 

Занятия по программам внеурочной дея-
тельности: «Баскетбол»,   «Подвижные 
игры».  
Мероприятия по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма и 
пожарной безопасности, профилактика 
здорового образа жизни; физкультурные 
праздники и соревнования: военно-
спортивная игра «Зарничка», шахматно- 
шашечные турниры, малые Олимпий-
ские игры, факультативы, подвижные,  
оздоровительные  игры, прогулки, спор-
тивно - оздоровительные часы.  

Духовно-нравственное:  
привитие любви к Отечеству, 
малой Родине, формирование 
гражданской ответственности, 
чувства патриотизма, формиро-
вание позитивного отношения к 
базовым ценностям общества, 
религии своего народа.      
 

Ознакомление с историей и культурой 
родного края: посещение музеев, театров 
города и области;  
краеведческая  и поисковая работа в рам-
ках городской  игры для учащихся 1 - 4 
классов  «Я – тагильчанин»; исследова-
тельская, поисковая и  экскурсионная ра-
бота в Музее истории лицея;  встречи с 
интересными людьми, ветеранами труда и 
войны, участниками локальных войн, 
Уроки Мужества; 
классные часы, беседы, литературные гос-
тиные и библиотечные уроки; 
выставки рисунков, газет  
 

Социальное        направление: 
формирование таких ценностей 
как познание, истина, целе-
устремленность, социально - 
значимой деятельности.    

Реализуется    в  рамках   курса   «Мир  де-
ятельности»,   а  также   через:       темати-
ческие классные часы; выставки поделок и 
детского творчества; встречи   с   предста-
вителями   разных   профессий;   социаль-
ные   пробы      (инициативное  участие  
детей  в  социальных  проектах акциях): 
«Дети – детям», «Живи доброта», «Вете-
ран», коллективное творческое  дело 
(КТД).   

 
Формы организации внеурочной деятельности носят комплексный харак-

тер. В рамках одного и того же внеурочного занятия педагог создает условия 
для разнонаправленного развития личности и поэтому формы внеурочной дея-
тельности могут быть отнесены к направлениям, которые если не исчерпыва-
ют ее, то хотя бы более всего ей подходят.  
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Для   реализации    модели    педагогами    используются      следующие     
виды   внеурочной деятельности:  игровая деятельность; познавательная дея-
тельность; проблемно-ценностное общение; досугово - развлекательная дея-
тельность (досуговое общение); художественное творчество;  социальное 
творчество (социально значимая волонтерская деятельность); трудовая дея-
тельность; спортивно-оздоровительная деятельность; краеведческая деятель-
ность.  

Для  реализации  ВУД  используются  учебные кабинеты,  компьютерные  
классы,  мобильные      компьютерные   классы,   библиотека,     медиацентр,  
музей лицея,  актовый  зал,  танцевальный класс,   фольклорный кабинет, му-
зыкальный класс, кабинеты технологии,  кабинет  ИЗО и ОБЖ,  спортивный     
и  тренажерный залы, многофункциональная спортивная площадка.  

 
Распределение объема  внеурочной деятельности по годам обучения: 

 
Классы Количество учебных 

недель 
Количество недельных часов Количество годо-

вых часов 
1 33 5 165 
2 34 5 170 
3 34 6 204 
4 34 6 204 

Трудоемкость реализации плана 
внеурочной деятельности  

 за 4 года обучения 

 
743 часов 

Внеурочная     деятельность    в   лицее   реализуется     за   счет   регуляр-
ных     (проводимых  на постоянной основе  и включенных в расписание) и не-
регулярных  (не регламентирующихся расписанием) занятий.  

Регулярные занятия проводятся по расписанию  (один, два или несколь-
ко) часов в неделю в соответствии с программой  курса внеурочной деятель-
ности: 

Перечень курсов, реализуемых в рамках регулярных занятий вне-
урочной деятельности 

Направление    Формы     организации    внеуроч-
ной    деятельности                                  

Классы 
1 2 3 4 
количество      часов     в  не-

делю/год 
Общекультурное Декоративно-прикладное искус-

ство 
-      1/34      1/34      1/34      

Фольклор - 1/34      1/34      1/34      
Обучение танцам 1/33      1/34      1/34      1/34           

Общеинтеллекту-
альное 

Учимся     работать    с  текстом 1/33      1/34      1/34      1/34      
Юным умникам и умницам 1/33      1/34      1/34      1/34      
36 занятий для будущих отлични-
ков 

1/33      1/34      1/34      1/34      

Шахматы 1/33      1/34      1/34     1/34      
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Духовно-
нравственное 

Реализовывается через воспитательные мероприятия лицея и 
класса 

Спортивно- оздоро-
вительное 

Баскетбол 1/33      1/34      1/34      1/34      
Спортивные игры 1/33      1/34      1/34      1/34      

Социальное Мир  деятельности 1/33      1/34      1/34      1/34      
 
Нерегулярные         занятия       внеурочной        деятельности         не  

регламентируются единым расписанием внеурочной деятельности               
начального общего образования, могут проводиться в соответствии с планом  
жизнедеятельности класса, планом работы группы продленного дня, планом  
воспитательной     работы    лицея.    

 Нерегулярные        занятия внеурочной   деятельностью носят характер:  
– добровольного  посещения  обучающимися  мероприятий  в  соответ-

ствии  с  планом жизнедеятельности класса;   
– добровольного посещения обучающимися мероприятий в соответствии 

со   своими  интересами.  
Нерегулярные внеурочные занятия - это классные часы и иные внекласс-

ные мероприятия (по плану работы классных руководителей): подготовка и 
участие в конкурсных мероприятиях в очной, заочной и дистанционной фор-
мах; подготовка и участие в традиционных мероприятиях лицея, поисковая, 
исследовательская, проектная деятельность и др.  

Нерегулярные   занятия   внеурочной   деятельностью      в   1-4   клас-
сах   лицея представлены      следующими     мероприятиями:  

 
    Раздел Название  мероприятия 
Календарные мероприятия День знаний 

День учителя 
День матери 
День народного единства 
День космонавтики 
Международный Женский день 
День Земли 
День Победы 
День Защиты детей 
Безопасные каникулы 

Месячники            Безопасности 
Защитников Отечества   

Акции Внимание, дети! 
Дети - детям   
Новый год для всех 
Милосердие 
Безопасный Новый год! 
Забота 
10 000 добрых дел в один день 
ТБО 
Скворечник 
Бессмертный Полк 

Конкурсы Посвящение в лицеисты 
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Я-тагильчанин 
Юные натуралисты 
Выставка технического и декоративно-прикладного 
творчества 
Тематические выставки, конкурсы в рамках календар-
ных праздников, акций и др.. 

Праздники Посвящения в лицеисты 
Я-тагильчанин 
Праздники времен года 
Новогодняя кампания 
Праздник Букваря 
«Звёздный дождь» – за честь лицея 
«Спасибо, мой первый учитель!» 

Соревнования Весёлые старты 
Малые олимпийские игры 
Спартакиада по различным видам спорта 

Мероприятия интеллектуаль-
ной направленности   

Олимпиады/конкурсы очные 
Олимпиады/конкурсы дистанционные   
НПК 
Погружения в науку, искусство, театральные встречи 
Музейные практики 
Библиотечные часы 

 
Такой подход к организации внеурочной деятельности позволяет избе-

жать перегрузки учащихся и в то же время осуществить реализацию всех 
направлений внеурочной деятельности, удовлетворить разнообразные образо-
вательные запросы учащихся и их родителей (законных представителей)  че-
рез широкий спектр форм  организации внеурочной деятельности в лицее, а 
также возможен зачёт результатов освоения учащимися практик и дополни-
тельных образовательных программ в других образовательных организациях.   

С учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представи-
телей) формируется план  внеурочной деятельности (ПВД). Перечень заня-
тий конкретизируется на каждый учебный год и соотносится с Планом 
работы лицея.  

В сетке плана внеурочной деятельности указывается, для какой категории 
обучающихся организуется внеурочная деятельность, но по сложившейся в 
лицее традиции внеурочные занятия могут посещать дети разных классов и 
разных возрастов. Такой подход к организации занятий внеурочной деятель-
ности  очень ценен  с педагогической точки зрения – это расширяет круг об-
щения лицеистов, открывает широкие возможности для продуктивного 
межвозрастного  взаимодействия, способствует социализации обучающихся. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 
учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие  празднич-
ные дни. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по 
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годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их 
суммирование в течение учебного года. . План внеурочной деятельности явля-
ется Приложением к данной ООП. 

План внеурочной деятельности конкретизируется на каждый учебный 
год и может корректироваться в течение года в связи с происходящими в ра-
боте лицея изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т.д. 

План внеурочной деятельности может быть реализован с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При 
необходимости допускается корректировка плана внеурочной деятельности. 

 
3.3.Система условий реализации основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями Стандарта. 

Система условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта (да-
лее - система условий) разрабатывается на основе соответствующих требований 
Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ос-
новной образовательной программы начального общего образования. 

В лицее созданы условия  развивающей образовательной среды, адекват-
ные  задачам достижения личностного, социального, познавательного (интел-
лектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 
развития обучающихся. 

Созданные условия 
− соответствуют  требованиям Стандарта; 
−  гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся; 
−  обеспечивают реализацию основной образовательной программы образова-
тельного учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 
−  учитывают особенности образовательного учреждения, его организацион-
ную структуру, запросы участников образовательного процесса; 
−  предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 
использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации основной образовательной про-
граммы МАОУ  лицей № 39 базируется на результатах проведённой в ходе 
разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностиче-
ской работы, включающей: 
• анализ имеющихся в лицее условий и ресурсов реализации основной образо-
вательной программы начального общего образования; 
• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также це-
лям и задачам основной образовательной программы, сформированным с учё-
том потребностей всех участников образовательного процесса; 
• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в име-
ющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандар-
та; 
• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 
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возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 
условий; 
• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой си-
стемы условий; 
• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации про-
межуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной програм-
мы начального общего образования 

МАОУ лицей № 39  укомплектован кадрами, имеющими высокую квали-
фикацию, способными к инновационной профессиональной деятельности.  

Описание кадровых условий представлено в таблице, где соотнесены 
уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 
августа 2010 г. № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом образовательно-
го учреждения. 
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Кадровое обеспечение 
 

должность Должностные обязанности Уровень квалификации 
(требования/ фактический уро-

вень) 
Директор 
ОО 

Осуществляет руководство образовательным учреждением в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 
актами, уставом образовательного учреждения. Обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и ад-
министративно-хозяйственную (производственную) работу образовательного учреждения. Обеспечивает реализацию феде-
рального государственного образовательного стандарта, федеральных государственных требований. Формирует континген-
ты обучающихся (воспитанников, детей), обеспечивает охрану их жизни и здоровья во время образовательного процесса, 
соблюдение  прав и свобод обучающихся (воспитанников, детей) и работников образовательного учреждения в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке. Определяет стратегию, цели и задачи развития образовательного 
учреждения, принимает решения о программном планировании его работы, участии образовательного учреждения в раз-
личных программах и проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям образовательного про-
цесса, образовательным программам, результатам деятельности образовательного учреждения и к качеству образования, 
непрерывное повышение качества образования в образовательном учреждении. Обеспечивает объективность оценки каче-
ства образования обучающихся (воспитанников, детей) в образовательном учреждении. Совместно с советом образователь-
ного учреждения и общественными организациями осуществляет разработку, утверждение и реализацию программ разви-
тия образовательного учреждения, образовательной программы образовательного учреждения, учебных планов, учебных 
программ курсов, дисциплин, годовых календарныхучебных графиков, устава и правил внутреннего трудового распорядка 
образовательного учреждения. Создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и реализацию ини-
циатив работников образовательного  учреждения, направленных на улучшение работы образовательного учреждения и 
повышение качества образования, поддерживает благоприятный морально- психологический климат в коллективе. В преде-
лах своих полномочий распоряжается бюджетными средствами, обеспечивает результативность и эффективность их ис-
пользования. В пределах установленных средств формирует фонд оплаты труда с разделением его на базовую и стимули-
рующую часть. Утверждает структуру и штатное расписание образовательного учреждения. Решает кадровые, администра-
тивные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в соответствии с уставом образовательного учреждения. Осуществля-
ет подбор и расстановку кадров. Создает условия для непрерывного повышения квалификации работников. Обеспечивает 
установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующей части (надбавок, 
доплат к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников), выплату в полном размере причитаю-
щейся работникам заработной платы в сроки, установленные коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка, трудовыми договорами. Принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, соответствующих 
требованиям охраны труда. Принимает меры по обеспечению образовательного учреждения квалифицированными кадрами, 
рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта. Организует и координирует реализацию 
мер по повышению мотивации работников к качественному труду, в том числе на основе их материального стимулирова-
ния.. Создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении образовательным учреждением. Принимает ло-
кальные нормативные акты образовательного учреждения, содержащие нормы трудового права, в том числе  по вопросам 
установления системы оплаты труда с учетом мнения представительного органа работников. Планирует, координирует и 
контролирует работу структурных подразделений, педагогических и других работников образовательного учреждения. 

Высшее профессиональное обра-
зование по направлениям подго-
товки "Государственное и муници-
пальное управление", "Менедж-
мент", 
"Управление персоналом" и стаж 
работы на педагогических должно-
стях не менее 5 лет или высшее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование в области государ-
ственного и муниципального  
управления или менеджмента и 
экономики и стаж 
работы на педагогических или ру-
ководящих должностях не менее 5 
лет. 
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Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество  с  органами  государственной  власти,  местного самоуправ-
ления, организациями, общественностью, родителями (лицами,  их заменяющими), гражданами. Представляет образова-
тельное учреждение в государственных, муниципальных, общественных и иных органах, учреждениях, иных организациях. 
Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно- материальной базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического 
режима и охраны труда, учет и хранение документации, привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной 
уставом образовательного учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных средств. Обеспечивает 
представление публичного отчета о деятельности образовательного учреждения в целом. Выполняет правила по охране 
труда и пожарной безопасности. 

Замести-
тель ди-
ректора 

Организует текущее и перспективное планирование деятельности образовательного учреждения. Координирует 
работу преподавателей, воспитателей, мастеров производственного обучения, других педагогических и иных работников, а 
также разработку учебно-методической и иной документации, необходимой для деятельности образовательного учрежде-
ния. Обеспечивает использование и совершенствование методов организации образовательного процесса и современных 
образовательных технологий, в том числе дистанционных. Осуществляет контроль за качеством образовательного (учебно- 
воспитательного) процесса, объективностью оценки результатов образовательной деятельности обучающихся, работой 
кружков и факультативов, обеспечением уровня подготовки обучающихся, соответствующего требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта, федеральных государственных требований. Организует работу по подго-
товке и проведению экзаменов. Координирует взаимодействие между представителями педагогической науки и практики. 
Организует просветительскую работу для родителей (лиц, их заменяющих). Оказывает помощь педагогическим работни-
кам в освоении и разработке инновационных программ и технологий. Организует учебно- воспитательную, методическую, 
культурно-массовую, внеклассную работу. Осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся, воспитанников. 
Составляет расписание учебных занятий и других видов учебной ивоспитательной(в том числе культурно-досуговой) дея-
тельности.  Обеспечивает своевременное составление, утверждение, представление отчетной документации. Оказывает 
помощь обучающимся (воспитанникам, детям) в проведении культурно- просветительских и оздоровительных мероприя-
тий. Осуществляет комплектование и принимает меры по сохранению контингента обучающихся (воспитанников, детей) в 
кружках. Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует повышение их квалификации и професси-
онального мастерства. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса и управления образова-
тельным учреждением. Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и других работников 
образовательного учреждения. Принимает меры по оснащению мастерских, учебных лабораторий и кабинетов современ-
ным оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами обучения, пополнению библиотек и методиче-
ских кабинетов учебно-методической, художественной и периодической литературой. Осуществляет контроль за состоя-
нием медицинского обслуживания обучающихся (воспитанников, детей), жилищно-бытовых условий в общежитиях. При 
выполнении обязанностей заместителя руководителя образовательного учреждения по административно-хозяйственной 
работе (части) осуществляет руководство хозяйственной деятельностью образовательного учреждения. Осуществляет кон-
троль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим состоянием образовательного учреждения. Организует контроль за 
рациональным расходованием материалов и финансовых  средств образовательного учреждения. Принимает меры по рас-
ширению хозяйственной самостоятельности образовательного учреждения, своевременному заключению необходимых 
договоров, привлечению для осуществления деятельности, предусмотренной уставом образовательного учреждения, до-
полнительных источников финансовых и материальных средствОбеспечивает контроль за своевременным и полным вы-
полнением договорных обязательств, порядка оформления финансово-хозяйственных операций. Принимает меры по обес-

Высшее профессиональное обра-
зование по направлениям подго-
товки "Государственное и муници-
пальное управление", "Менедж-
мент", 
"Управление персоналом" и стаж 
работы на педагогических или ру-
ководящих должностях не менее 5 
лет или высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование в 
области государственного и муни-
ципального управления, менедж-
мента и экономики и стаж работы 
на педагогических или руководя-
щих должностях не менее 5 лет. 
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печению необходимых социально-бытовых условий для обучающихся, воспитанников и работников образовательного 
учреждения. Готовит отчет учредителю о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. 

Руководит работами по благоустройству, озеленению и   уборке территории образовательного учреждения. Коор-
динирует работу подчиненных ему служб и структурных подразделений. Выполняет правила по охране труда и пожарной 
безопасности. 

Учитель Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-Физиологических особенностей и спе-
цифики преподаваемого предмета, Способствует формированию общей культуры личности, социализации, Осознанного 
выбора и освоения образовательных программ, используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в 
том числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных образователь-
ных стандартов, современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные 
ресурсы. Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое обеспечение, Включая цифровые образовательные ре-
сурсы.Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, Возрастной 
психологии и школьной гигиены, а также современных информационных технологий и методик обучения. Планирует и 
осуществляет учебный процесс в соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, разрабатывает 
рабочую программу по предмету, курсу на основе Примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивает 
ее выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на личность обу-
чающегося, развитие его мотивации, познавательных интересов, способностей, организует самостоятельную деятельность 
обучающихся,  в том числе исследовательскую, реализует проблемное обучение, осуществляет связь обучения по предме-
ту (курсу, программе) с практикой, обсуждает с обучающимися актуальные события современности. Обеспечивает дости-
жение и подтверждение обучающимися уровней образования (образовательных цензов). Оценивает эффективность и ре-
зультаты обучения обучающихся по предмету (курсу, программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, разви-
тие опыта творческой деятельности,  познавательного интереса обучающихся, используя компьютерные технологии, в т.ч. 
текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. Соблюдает права и свободы обучающихся, поддержи-
вает учебную дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся. 
Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с использованием современных способов 
оценивания в условиях информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том 
числе электронного журнала и дневников обучающихся). Вносит предложения по совершенствованию образовательного 
процесса в образовательном учреждении. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 
учреждения, а также в деятельности методических объединений и других формах методической работы. Обеспечивает 
охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. Осуществляет связь с родителями (лицами, их 
заменяющими). Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Высшее профессиональное обра-
зование или среднее профессио-
нальное образование по направле-
нию 
подготовки "Образование и педа-
гогика" или в области, соответ-
ствующей преподаваемому пред-
мету, без предъявления требований 
к стажу работы либо высшее про-
фессиональное образование или 
среднее профессиональное образо-
вание и дополнительное професси-
ональное образование по 
направлению деятельности в обра-
зовательном учреждении без 
предъявления требований к стажу 
работы. 
 

Педагог-
организа-
тор 

Содействует развитию личности, талантов и способностей, формированию общей культуры обучающихся (воспи-
танников, детей), расширению социальной сферы в их воспитании. Изучает возрастные и психологические особенности, 
интересы и потребности обучающихся, воспитанников, детей в учреждениях (организациях) и по месту жительства, создает 
условия для их реализации в различных видах творческой деятельности, используя современные образовательные техноло-
гии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, воспитательные и 
иные мероприятия, опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, а также современных ин-
формационных технологий и методик обучения. Организует работу детских клубов, кружков, секций и других любитель-
ских объединений, разнообразную индивидуальную и совместную деятельность обучающихся (воспитанников, детей) и 

Высшее профессиональное обра-
зование или среднее профессио-
нальное образование по направле-
нию подготовки "Образование и 
педагогика" или в области, соот-
ветствующей профилю работы, без 
предъявления требований к стажу 
работы. 
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взрослых. Руководит работой по одному из направлений деятельности образовательного учреждения: техническому, худо-
жественному,спортивному, туристско-краеведческому и др. Способствует реализации прав обучающихся (воспитанников, 
детей) на создание детских ассоциаций, объединений. Организует вечера, праздники, походы, экскурсии; поддерживает 
социально значимые инициативы обучающихся, воспитанников, детей в сфере их свободного времени, досуга и развлече-
ний, ориентируясь на личность обучающегося, воспитанника, ребенка, развитие его мотивации, познавательных интере-
сов,способностей. Организует самостоятельную деятельность обучающихся (воспитанников, детей),в том числе исследова-
тельскую, включает в учебный процесс проблемное обучение, содействует обеспечению связи обучения с практикой. Ана-
лизирует достижения обучающихся, воспитанников, детей. Оценивает эффективность их обучения, на основе развития 
опыта творческой деятельности, познавательный 

Интерес обучающихся (воспитанников, детей), используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редак-
торы и электронные таблицы в своей деятельности. Участвует в работе педагогических, методических советов, в других 
формах методической работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 
мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении методической и консультатив-
ной помощи родителям или лицам, их заменяющим. Привлекает к  работе с обучающимися (воспитанниками, детьми) ра-
ботников учреждений культуры и спорта, родителей (лиц, их заменяющих), общественность. Оказывает поддержку детским 
формам организации труда обучающихся (воспитанников, детей), организует их каникулярный отдых. Обеспечивает охрану 
жизни и здоровья обучающихся (воспитанников, детей) во время образовательного процесса. Выполняет правил апо охране 
труда и пожарной безопасности. 

соответствует 

Педагог-
психолог 

Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического, соматического и социального 
благополучия обучающихся, воспитанников  в процессе воспитания  и обучения в  образовательных учреждениях. Со-
действует охране прав личности в соответствии с Конвенцией оПравах  ребенка. Способствует гармонизации социальной 
сферы образовательного учреждения и осуществляет превентивные мероприятия по профилактике возникновения социаль-
ной дезадаптации. Определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся, воспитанников и принимает 
меры по оказанию им различных видов психологической помощи (психокоррекционного, реабилитационного, консульта-
тивного). Оказывает консультативную помощь обучающимся, воспитанникам, их родителям (лицам, их заменяющим), пе-
дагогическому коллективу в решении конкретных проблем. Проводит психологическую диагностику, используя современ-
ные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. Проводит диа-
гностическую, психокоррекционную реабилитационную, консультативную работу, опираясь на достижения в области педа-
гогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных информационных 
технологий. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ с целью ориента-
ции педагогического коллектива, а также родителей (лиц, их замещающих) в проблемах личностного и социального разви-
тия обучающихся, воспитанников. Ведет документацию по установленной форме, используя ее по назначению. Участвует в 
планировании и разработке развивающих и коррекционных программ образовательной деятельности с учетом индивиду-
альных и половозрастных особенностей обучающихся, воспитанников, в обеспечении уровня подготовки обучающихся, 
воспитанников, соответствующего требованиям федерального государственного образовательного стандарта, федеральным 
государственным образовательным требованиям. Способствует развитию у обучающихся, воспитанников готовности к ори-
ентации в различных ситуациях жизненного и профессионального самоопределения. Осуществляет психологическую под-
держку творчески одаренных обучающихся, воспитанников, содействует их развитию и организации развивающей среды. 
Определяет у обучающихся, воспитанников степень нарушений (умственных, физиологических, эмоциональных) в разви-

Высшее профессиональное обра-
зование или среднее профессио-
нальное образование по направле-
нию подготовки "Педагогика и 
психология" без предъявления 
требований к стажу работы либо 
высшее профессиональное образо-
вание или среднее профессиональ-
ное образование и дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению подготовки "Педаго-
гика и психология" без предъявле-
ния требований к стажу работы. 
соответствует 
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тии, а также различного вида нарушений социального развития и проводит их психолого-педагогическую коррекцию. 
Участвует в формировании психологической культуры обучающихся, воспитанников, педагогических работников и роди-
телей (лиц, их заменяющих), в том числе и культуры полового воспитания. Консультирует работников образовательного 
учреждения по  вопросам развития обучающихся, воспитанников, практического применения психологии для решения пе-
дагогических задач, повышения социально- психологической компетентности обучающихся, воспитанников, педагогиче-
ских работников, родителей (лиц, их заменяющих). Анализирует достижение и подтверждение обучающимися уровней раз-
вития и образования (образовательных цензов). Оценивает эффективность образовательной деятельности педагогических 
работников и педагогического коллектива, учитывая развитие личности обучающихся, используя компьютерные техноло-
гии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. Участвует в работе педагогических, методи-
ческих советов, других формах методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, оздоровитель-
ных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении 
методической и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим). Обеспечивает охрану жизни и здоровья обу-
чающихся, воспитанников во время образовательного процесса. Выполняет правила п оохране труда и пожарной 
безопасности. 

Педагог-
библио-
текарь 

Участвует в реализации основной образовательной программы начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования в соответствии с федеральными государственными стандартами начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования. Организует работу по ее учебно-методическому и информационно-
му сопровождению, направленную на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
образовательного процесса к информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, на приобрете-
ние новых навыков в использовании библиотечно- информационных ресурсов. Осуществляет дополнительное образование 
обучающихся, воспитанников по культурному развитию личности, продвижению чтения, поддержке интереса к литерату-
ре, к развитию словесности и формированию информационной культуры, освоению инновационных технологий, методов 
и форм библиотечно- информационной деятельности. В этих целях разрабатывает рабочую программу, обеспечивает ее 
выполнение, организует участие обучающихся, воспитанников в массовых тематических мероприятиях, обеспечивая педа-
гогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы детского объединения исходя из психофизиологической и 
педагогической целесообразности, используя современные образовательные технологии, включая информационные, а 
также цифровые образовательные ресурсы. Применяет педагогические теории и методики для решения информационно-
образовательных задач. Обеспечивает и анализирует достижения обучающихся,    воспитанников, выявляет их творческие 
способности, способствует формированию  устойчивых профессиональных интересов и склонностей. Участвует в обеспе-
чении самообразования обучающихся (воспитанников),педагогических работников образовательного учреждения сред-
ствами библиотечных и информационно- библиографических ресурсов, в организации тематических выставок, читатель-
ских конференций, оформлении средств наглядной агитации, стендов, в разработке планов, методических программ, про-
цедур реализации различных образовательных проектов. Вносит предложения по совершенствованию образовательного 
процесса в образовательном учреждении. Участвует в работе педагогических, методических советов, объединений, в дру-
гих формах методической работы, в организации и проведении родительских собраний, мероприятий различных направ-
лений внеурочной деятельности, предусмотренных учебно-воспитательным процессом. Разрабатывает планы комплекто-
вания библиотеки образовательного учреждения печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учеб-
ным предметам учебного плана на определенных учредителем образовательного учреждения языках обучения и воспита-
ния. Разрабатывает предложения по формированию в библиотеке образовательного учреждения фонда дополнительной 

Высшее профессиональное (педа-
гогическое, 
библиотечное) образование без 
предъявления 
требований к стажу работы. 
соответствует 
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литературы, включающего детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 
периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы. Осуществляет работу по 
учету и проведению периодических инвентаризаций библиотечного фонда образовательного учреждения. Обеспечивает 
обработку поступающей в библиотеку литературы, составление систематического и алфавитного каталогов с применением 
современных информационно-поисковых систем. Организует обслуживание обучающихся (воспитанников) и работников 
образовательного  учреждения. Обеспечивает составление библиографических справок по поступающим запросам. 
Обеспечивает сохранность библиотечного фонда, ведение статистического учета по основным  показателям  работы  биб-
лиотеки  и  подготовку  установленной отчетности. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во  время Обра-
зовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Педагог 
дополни-
тельного 
образова-
ния 

Осуществляет дополнительное образование обучающихся, воспитанников в соответствии со своей образовательной про-
граммой, развивает их разнообразную творческую деятельность. Комплектует состав обучающихся, воспитанников кружка, 
секции, студии, клубного и другого детского объединения и принимает меры по сохранению контингента обучающихся, 
воспитанников в течение срока обучения. Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов рабо-
ты (обучения) исходя из психофизиологической и педагогической целесообразности, используя современные образователь-
ные технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, опи-
раясь на достижения в области методической, педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной 
гигиены, а также современных информационных технологий. Обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся, вос-
питанников. Участвует в разработке и реализации образовательных программ. Составляет планы и программы занятий, 
обеспечивает их выполнение. Выявляет творческие способности обучающихся, воспитанников, способствует  их развитию, 
формированию устойчивых профессиональных интересов и склонностей. Организует разные виды деятельности обучаю-
щихся, воспитанников, ориентируясь на их личности, осуществляет развитие мотивации их познавательных интересов, спо-
собностей. Организует самостоятельную деятельность обучающихся, воспитанников, в том числе исследовательскую, 
включает в учебный процесс проблемное обучение, осуществляет связь обучения с практикой, обсуждает с обучающимися, 
воспитанниками актуальные события современности. Обеспечивает и анализирует достижения обучающихся, воспитанни-
ков. Оценивает эффективность обучения, учитывая  овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, 
познавательного интереса, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в сво-
ей деятельности. Оказывает особую поддержку одаренным и талантливым обучающимся, воспитанникам, а
 также  обучающимся, воспитанникам, имеющим отклонения  в развитии. Организует  участие  
обучающихся, воспитанников в массовых мероприятиях. Участвует в работе педагогических, методических советов, объ-
единений, других формах методической работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспи-
тательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении методиче-
ской и консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим, а также педагогическим работникам в пределах 
своей компетенции. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время образовательного про-
цесса. Обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности. При выполнении 
обязанностей старшего педагога дополнительного образования наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных по 
должности педагога дополнительного образования, осуществляет координацию деятельности педагогов дополнительного 
образования, других педагогических работников в проектировании развивающей образовательной среды образовательного 
учреждения. Оказывает методическую помощь педагогам дополнительного образования, способствует обобщению передо-
вого их педагогического опыта и повышению квалификации, развитию их творческих инициатив. 

Высшее профессиональное обра-
зование или среднее профессио-
нальное образование в области, 
соответствующей профилю круж-
ка, секции, студии, клубного и 
иного детского объединения без 
предъявления требований к стажу 
работы, либо высшее профессио-
нальное образование или среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование по направлению "Об-
разование и педагогика" без 
предъявления требований к стажу 
работы. 
соответствует 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педаго-
гических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и до-
статочного кадрового потенциала образовательной организации является 
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 
адекватности системы непрерывного педагогического образования происхо-
дящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модерни-
зации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать 
темпы модернизации системы образования. 

Уровень квалификации работников МАОУ лицей №39, для каждой зани-
маемой должности соответствует квалификационным характеристикам, тре-
бованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или 
высшей), а также занимаемым ими должностям, устанавливается при их атте-
стации. 

Непрерывность профессионального развития работников МАОУ лицей 
№39, обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных про-
грамм по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три 
года. 

Формы повышения квалификации: послевузовское обучение в высших 
учебных заведениях, в том числе в магистратуре, аспирантуре, на курсах по-
вышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих 
семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 
образовательной программы; дистанционное образование; участие в различ-
ных педагогических проектах; создание и публикация методических материа-
лов идр. 
Повышение квалификации включает в себя следующие виды обучения: 
-повышение квалификации на базе федеральных, региональных и муници-
пальных центров повышения квалификации,  
-авторские курсы; 
-корпоративное обучение на базе лицея;  
-дистанционное обучение;  
-стажировки;  
-обучающие семинары и мастер-классы; 
-самообразование;  
-методическую работу в ОУ, городе, в рамках Муниципального методического 
ресурсного центра, инновационных площадок федерального и регионального 
уровня.  

Система социального партнерства в методической сфере  развивается с 
каждым годом. Основными партнерами лицея являются: ФГАОУ ДПО «Ака-
демия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работ-
ников образования» (г.Москва); НОУ ДПО Институт системно-
деятельностной педагогики (г.Москва); УрФУ; РГППУ; ИРО, НТФ ИРО; Ме-
тодический Центр «Призвание» (г. Екатеринбург),  Педагогический универси-
тет  «Первое сентября»; МБУ ИМЦ; МАН «Интеллект будущего».  
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Педагогические работники лицея обязаны проходить непрерывное по-
вышение квалификации в любой из указанных форм, курсовое обучение в си-
стеме повышения квалификации не реже одного раза в три года.  

Повышение квалификации и переподготовка работников лицея осу-
ществляется на основании плана. Администрация лицея уделяет серьезное 
внимание подготовке педагогических работников в части использования в об-
разовательной деятельности инновационных образовательных технологий, в 
том числе интерактивных комплексов, цифровых лабораторий, дистанцион-
ных образовательных технологий на основе виртуальной модульной образова-
тельной среды, проектирования образовательного процесса на основе требо-
ваний ФГОС, использования в учебном процессе электронного журнала и 
дневника. 

Приоритетными мотивами направления педагогов на курсовую подго-
товку по инициативе администрации являются: 
– очередность обучения в соответствии с графиком повышения квалифика-
ции; 
– необходимость обучения педагогических работников не реже одно раза в 
три года не менее 16 часов с выдачей удостоверения о повышении квалифика-
ции по приоритетным направлениям повышения квалификации, определен-
ным документами федерального и регионального уровней; 
– повышение квалификации участников инновационных проектов, в том чис-
ле в соответствии с приоритетами программы развития лицея, подготовка 
тьюторов; 
– необходимость оказания методической поддержки молодым педагогам, 
имеющим профессиональные затруднения; 
– желание педагога получить повысить квалификацию, том числе и с исполь-
зованием дистанционных технологий обучения. 

Для достижения результатов ООП НОО в ходе ее реализации предпола-
гается оценка качества и результативности работы педагогов с целью коррек-
ции их деятельности. При оценке качества деятельности педагогических ра-
ботников учитываются востребованность услуг учителя (в том числе внеуроч-
ных) учениками и родителями; использование учителями современных педа-
гогических 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 траекто-
рий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие 
со всеми участниками образовательных отношений. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиналь-
ная готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 
-обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 
-принятие идеологии ФГОС НОО; 
-освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 
программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 
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оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 
овладение учебно-методическими и информационно-методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий реализации ФГОС НОО является создание системы 
методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педа-
гогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 
       Структура методической службы включает: методический совет, предмет-
ные кафедры, творческие группы. 
 Методический совет лицея осуществляет: 
– методическое сопровождение  введения ФГОС  на уровне  основного обще-
го и среднего общего образования: 
– организацию работы методического постоянно действующего семинара 
«Современные образовательные технологии как средство обеспечения резуль-
татов, обозначенных в ФГОС»; 
– инструктивно-методические консультирование для педагогов по разработке 
рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности; 
– изучение педагогических затруднений учителей и проведение методических 
консультаций, связанных с использованием современных образовательных 
технологий; 
– оказание методической помощи учителям для представления опыта педаго-
гическому сообществу, участия в творческих конкурсах; 
– организацию курсовой подготовки педагогов, участие в аттестационных 
процессах педагогов. 
В  лицее осуществляют методическую деятельность предметные кафедры: 
кафедра филологии и общественных наук; 
кафедра  естественнонаучной направленности; 
кафедра иностранных языков; 
кафедра начального обучения; 
кафедра физического воспитания; 
кафедра  технологии и искусства. 
Коллективы предметных кафедр решают следующие задачи: 
– освоение новых форм организации образовательного процесса в условиях  
введения  ФГОС; 
– организация взаимообмена опытом работы и взаимопосещения педагогиче-
ских форм, эффективных в условиях ФГОС; 
– организация и проведение предметных олимпиад и творческих конкурсов 
по предметам; 
– организация и проведение предметных недель; 
– анализ результатов промежуточной аттестации и государственной итоговой 
аттестации и выработка рекомендаций педагогам по коррекции образователь-
ной деятельности с учетом результатов зачетных и экзаменационных работ. 

Лицей является Федеральной инновационной площадкой Центра систем-
но – деятельностной педагогики АПК и ППРО (г.Москва), Муниципальным 
ресурсным центром,  проводит стажировки для педагогов города.  
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Используются различные формы методической работы:   семинары; ста-
жировки;    заседания предметных кафедр учителей по проблемам введения 
ФГОС; конференции участников образовательных отношений и социальных 
партнеров лицея по вопросам реализации основной образовательной програм-
мы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС;  участие 
педагогов в корректировке разделов и компонентов основной образовательной 
программы образовательной организации;  участие педагогов в разработке и 
апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения ФГОС;  уча-
стие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов,  «открытых» 
уроков, вебинаров,  внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации ФГОС. 

В лицее разработана модель оценки базовых компетентностей педаго-
гов, которая включает следующие компетентности: 
– позитивная направленность на педагогическую деятельность; 
– постановка целей и задач педагогической деятельности 
– мотивация учебной деятельности 
– информационная компетентность 
– разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогиче-
ских решений 
– компетенции в организации учебной деятельности 

План методической работы разрабатывается на каждый учебный год. На 
итоговом педагогическом совете анализируется его выполнение и вносятся 
коррективы. 

3.3.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образо-
вательной программы начального общего образования 
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса  

лицея осуществляет педагог-психолог, целью деятельности которого является 
сохранение психологического здоровья субъектов образовательного сообще-
ства как необходимой предпосылки физического здоровья, школьной успеш-
ности и социальной адаптированности учащихся. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 
• целостное обеспечение психологических условий развития образовательной 
системы и всех ее субъектов; 
• психологическое сопровождение становления личности как субъекта пси-
хической активности; 
• развитие навыков полисубъектного взаимодействия между субъектами об-
разовательного сообщества гимназии.  

В процессе деятельности педагогом-психологом были определены кри-
терии психологического здоровья, которые стали основой дифференцирования 
психологической помощи детям. Основываясь на выделенных критериях, 
можно определить процесс сохранения психологического здоровья как един-
ство диагностики, профилактики и коррекции в определенных психолого-
педагогических условиях. 

В лицее разработана Программа коррекционной работы для оказа-
ния  комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 
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обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ос-
новных и дополнительных общеобразовательных программ начального обще-
го образования, которая является частью Оосновной образовательной про-
граммы начального общего образования. 

В рамках этой программы деятельность осуществляется в следующих 
направлениях: 
• выявление индивидуальных особенностей учащихся лицея  посредством 
психологической диагностики и расширения банка психологической инфор-
мации; 
• развитие индивидуальных особенностей лицеистов: интересов, способно-
стей, склонностей; 
• оказание психологической поддержки и помощи детям, родителям и педа-
гогам; 
• своевременное информирование педагогического коллектива,  администра-
ции, родителей о выявленных психологических тенденциях и  индивидуаль-
ных особенностях учащихся; 
• психологический  мониторинг.    

В соответствии с Концепцией и Требованиями федерального государ-
ственного образовательного стандарта содержание планируемых результатов 
должно позволять осуществлять оценку предметных, метапредметных и лич-
ностных результатов образования в ходе разнообразных процедур. Поэтому 
актуальным направлением деятельности педагога-психолога в настоящий мо-
мент становится проведение мониторинговых исследований сформированно-
сти метапредметных и личностных результатов учащихся начальных классов. 
В результате этого определяется уровень психологического здоровья каждого 
ребенка, динамика его психического развития, что становится основой диффе-
ренцирования психологической помощи детям. 

Так, дети с высоким уровнем психологического здоровья не требуют осо-
бой психологической помощи.  

Дети, которых отличает средний уровень психологического здоровья тре-
буют занятий профилактически – развивающей направленности. 

Дети, отнесенные к низкому уровню психологического здоровья, требуют 
индивидуальной коррекционной работы.  

Психолог определяет приоритетные задачи и направления личностного 
развития каждого ребенка с учетом, как его достижений, так и существующих 
психологических проблем и предлагает систему психолого-педагогических 
рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию развивающих и 
профилактических задач развития данного ребенка. 

При этом педагог-психолог осуществляет выявление и поддержку ода-
ренных детей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Таким образом, основными формами деятельности педагога-психолога 
по сохранению психологического здоровья учащихся начальной школы явля-
ются: 
• психологические обследования учащихся; 
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• индивидуальные и групповые консультации для всех субъектов образова-
тельного сообщества; 
• индивидуальные и групповые психокоррекционные занятия для учащихся; 
• релаксационные сеансы по снятию психоэмоционального напряжения, 
стрессов; 
• семейное консультирование по проблемам. 

Психологическая  служба лицея осуществляет  содействие психическому, 
психофизическому и личностному развитию детей на всех уровнях образова-
ния. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

Основные формы сопровождения 

 

 

 
 
Психокоррекционная работа  включает в себя организацию адаптацион-

ного периода учащихся при поступлении в лицей и переходе на среднюю  и 
ступень обучения. Коррекционные занятия с детьми в зависимости от причин 
дезадаптации  проводятся по различным программам. 

Развивающая работа ставит своей целью формирование у учащихся пси-
хологических когнитивно-личностных структур. В развивающих программах 
"Уроки психологического развития" и «Юным умникам и умницам», «Я-
подросток. Мир эмоций», «Встречи с самим собой» и «Я-среди других людей»  
одинаково важное значение придается формированию самих когнитивных 
умений и тех знаний, которые с их помощью приобретаются.  

Психологическое консультирование проводится  для оказания практиче-
ской  помощи всем участникам образовательного процесса. Консультирование 
осуществляется в двух формах: индивидуальное консультирование; групповое 
консультирование. 

Задачей психодиагностического направления является углубленное пси-
холого-педагогическое изучение ребенка на протяжении всего периода обуче-
ния, выявление  индивидуальных особенностей, определение причин  откло-
нений в учении и развитии. Диагностика проводится с помощью комплекса  
«EffectonStudio». Комплекс состоит из семи тематических разделов, отража-
ющих основные виды психодиагностической работы  психолога, содержит 43 
программных пакета, включающих более 150 тестов и развивающих упражне-
ний. Также апробируются  занятия с использованием уникального программ-
ного продукта СИРС (система интенсивного развития способностей). 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Консультирование 

Развивающая работа Профилактика Просвещение  

Профориентация  Диагностика 

Коррекционная работа 
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Созданные в лицее психолого-педагогические условия реализации основ-
ной образовательной программы начального общего образования позволяют: 

• обеспечить преемственность содержания и форм организации образова-
тельного процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных 
программ дошкольного образования и НОО с учётом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся; 

• формировать и развивать психолого-педагогическую компетентность 
участников образовательного процесса; 

• обеспечить вариативность направлений психолого-педагогического со-
провождения участников образовательного процесса (сохранение и укрепле-
ние психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоро-
вья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обуче-
ния; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 
поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями; форми-
рование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среди сверст-
ников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления);  

• обеспечить диверсификацию уровней психолого-педагогического сопро-
вождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

• обеспечить вариативность форм психолого-педагогического сопровожде-
ния участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, кон-
сультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 
экспертиза).  

  Учет психолого-педагогических особенностей личности и её микросреды, 
условий жизни, выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, 
конфликтных ситуаций, отклонений в поведении позволяет  своевременно 
оказать  помощь и поддержку всем участникам образовательного процесса. 

3.3.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
начального общего образования опирается на исполнение расходных обяза-
тельств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального общего образования. Объем действую-
щих расходных обязательств отражается в Муниципальном задании образова-
тельной организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие ка-
чество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также 
порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
начального общего образования автономного учреждения осуществляется ис-
ходя из расходных обязательств на основе Муниципального задания по оказа-
нию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение-
общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразо-
вательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, опре-
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деляемыми органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального-
общего образования – гарантированный минимально допустимый объем фи-
нансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 
реализации образовательной программы начального общего образования, 
включая: расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 
программу начального общего образования; расходы на приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения ,игр, игрушек; прочие расходы (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 
осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере обра-
зования определяются по каждому виду и направленности образовательных 
программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сете-
вой формы реализации образовательных программ, образовательных техноло-
гий,специальных условий получения образования обучающимися с ограни-
ченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессио-
нального обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 
учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации 
и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 
обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляе-
мой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 
обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 
местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального об-
щего образования муниципальными общеобразовательными организациями в 
части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 
программу начального общего образования, расходов на приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 
финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 
обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 
- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 
местный бюджет); 
- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 
общеобразовательная организация); 
- общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 
бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюд-
жетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспе-
чить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 
положений: 
- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 
величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 
начального общего образования (заработная плата с начислениями, прочие те-



 

178 
 

кущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно свя-
занных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 
- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и 
на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет –
общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в ча-
сти направления и расходования средств муниципального задания. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в се-
бя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 
уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняе-
мую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяе-
мого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, норматив-
но-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-
моуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муници-
пальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 
обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработ-
ной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории 
которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального нормати-
ва должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 
образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осу-
ществляется в пределах объема средств образовательной организации на те-
кущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами фи-
нансового обеспечения, определенными органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствую-
щим поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным норма-
тивным 
актом образовательной организации, устанавливающим «Положение об опла-
те труда работников образовательной организации» 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа ма-
териально-технических условий реализации образовательной программы 
начального общего образования образовательная организация: 
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализа-
ции образовательной программы начального общего образования; 
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 
реализации образовательной программы начального общего образования; 
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 
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графиком внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освое-
ния средств на обеспечение требований к условиям реализации образователь-
ной программы начального общего образования; 
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образователь-
ной организацией и организациями дополнительного образования детей, а 
также другими социальными партнерами, организующими внеурочную дея-
тельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных ак-
тах. 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 
- на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ 
на проведение занятий в рамках кружков, секций, и др. по различны направле-
ниям внеурочной деятельности на базе образовательной организа-
ции(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплек-
са и др.); 
- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования,которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации 
широкого спектра программ внеурочной деятельности. 
Примерный календарный учебный график реализации образовательной про-
граммы, примерные условия образовательной деятельности, включая пример-
ные расчеты нормативных затрат оказания муниципальных услуг по реализа-
ции образовательной программы в соответствии с законом (пункт 10 ст. 2ФЗ 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 
ст.2).). 

Расчет нормативных затрат оказания муниципальных услуг по реализа-
ции образовательной программы начального общего образования определяет 
нормативные затраты муниципального образования город Нижний Тагил свя-
занных с оказанием муниципальными организациями, осуществляющими об-
разовательную деятельность, государственных услуг по реализации образова-
тельных программ в в соответствии с законом «Об образовании в Российской 
Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на оче-
редной финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание муниципальной услуг и 
егламентируется приказом управления образования Администрации города-
Нижний Тагил № 92 от 27.01.2016 ««Об утверждении Порядка определения-
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при 
расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями, подведомственными и находящимися в веде-
нии управления образования Администрации города Нижний Тагил» 

3.3.4.Материально-технические условия реализации основной образо-
вательной программы основного общего образования 
Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования МАОУ лицей № 39 обеспечива-
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ют:  
1) достижение обучающимися установленных Стандартом требований к ре-
зультатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования;  
2) соблюдение:  
▪ санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности;  
▪ требований к социально-бытовым условиям;  
▪ строительных норм и правил;  
▪ требований пожарной и электробезопасности;  
▪ требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность;  
▪ требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети 
и технических средств организации дорожного движения в местах расположе-
ния организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  
▪ требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооруже-
ний, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность;  
▪ своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 
ремонта 

3) архитектурную доступность.  
 Материально-техническая база лицея в целом  приведена в соответствие с  

требованиями ФГОС, задачами по обеспечению реализации основной образо-
вательной программы. 

В  лицее оборудованы компьютерные кабинеты для проведения уроков и  
индивидуальных  заданий: по 13 рабочих мест для учащихся, одно рабочее 
место учителя, оборудованных ПК, объединенных в локальную сеть. 

  Все учебные кабинеты оснащены персональными компьютерами, которые 
объединены в единую сеть. Обеспечен бесплатный доступ  в Интернет для 
учащихся и педагогов с каждого рабочего места. 

Более 90% всех учебных кабинетов оборудованы интерактивными досками 
и проекторами. 

Кабельное телевидение  реализуется через локальную телесеть, которая 
позволяет транслировать по трем каналам одновременно информацию с видео 
и электронных носителей и 40 телевизионных программ в кабинетах лицея, 
оснащенных телевизорами.  

Оборудован лингафонный кабинет, позволяющий организовать современ-
ный образовательный процесс при изучении английского языка. 

Библиотека лицея оборудована читальным залом,  книгохранилищами, 
обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой.  

Библиотека имеет следующее обеспечение: учебники,  методическая ли-
тература,  отечественная и зарубежная, классическая и современная художе-
ственная 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; литерату-
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ру по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 
Широко используется коллекция цифровых образовательных ресурсов, рас-
положенных в Интернете по адресу school-collection.edu.ru. Учебниками 
обеспечены все предметы учебного плана уровня начального общего образо-
вания, используются учебники, допущенные Министерством образования и 
науки РФ.  

Укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и ма-
териалами по всем учебным предметам соответствует норме1. 
      Используется дополнительная техника: плоттер,  сканеры, принтеры - ксе-
роксы, видеокамера,  цифровой фотоаппарат . 
       В практике деятельности педагогов лицея широко используются про-
граммные продукты, позволяющие осуществлять виртуальные эксперименты, 
экскурсии, моделировать различные процессы и природные явления.  

Обеспечена современная спортивная база:  спортивный зал;  2 тренажер-
ных зала; футбольное поле; беговые дорожки с рекортановым покрытием; 
спортивные площадки: волейбольная, баскетбольная, теннисная;  лыжная ба-
за; игровой городок.  Перед  учебными занятиями  через лицейское телевиде-
ние проводится зарядка для всех учащихся.  

Объединения дополнительного образования лицея располагают: специа-
лизированными кабинетами и комнатами для творческой деятельности лице-
истов, актовым залом, танцевальным залом, мастерскими по изготовлению 
швейных изделий, музыкальной студией, хоровым и фольклорным залом. В 
лицее работают тренажерные, спортивные залы, площадки, лыжная база. 

Все педагоги дополнительного образования владеют компьютерной тех-
никой и электронными информационными ресурсами и используют их  в об-
разовательном процессе. Создан информационный банк на электронных но-
сителях  по различным образовательным программам.  
     Имеющееся материально-техническое оснащение МАОУ лицей № 39 обес-
печивает возможность:  
-реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 
их самостоятельной образовательной деятельности;  
-включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятель-
ность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использовани-
ем: учебного лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и тра-
диционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 
лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 
основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;  
-художественного творчества с использованием ручных, электрических и 
ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и 
ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художе-

                                                           
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из  расчета 
-не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы 
учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 
часть учебного плана основной образовательной программы начального общего образования;  
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ственно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 
мультипликации;  
-создания материальных и информационных объектов с использованием руч-
ных и электроинструментов;  
-формирования личного опыта применения универсальных учебных действий 
в экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологи-
ческого мышления и экологической культуры;  
-проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управ-
лением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объ-
ектами; программирования;  
-наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 
цифровых планов и карт, спутниковых изображений;  
- физического развития, систематических занятий физической культурой и 
спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприя-
тиях;  
- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с приме-
нением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 
технологий;  
-занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных технологий;  
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проект-
ной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде ор-
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность;  
- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной 
деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (вы-
ступлений, дискуссий, экспериментов);  
- обеспечения доступа в лицейской библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-
ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражиро-
вания учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 
результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 
учащихся;  
- планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточ-
ных и итоговых результатов;  
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и об-
щения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и ви-
деоматериалов, организации сценической работы, театрализованных пред-
ставлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопро-
вождением;  
- выпуска лицейских печатных изданий, работы лицейского телевидения. 
          Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами 
и канцелярскими принадлежностями. 

Организовано рациональное и сбалансированное питание в соответствии 
с СанПиН в лицейской столовой с залом для приема пищи на 150 посадочных 
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мест.  Все учащиеся получают горячий обед. Учащиеся, посещающие занятия 
во второй половине дня, получают двухразовое питание.    

       Оборудован  современный  медицинский кабинет, ведется регулярный 
мониторинг уровня здоровья учащихся, проводится  вакцинация, просвети-
тельская работа, спортивно – оздоровительные мероприятия.   
       Регулярно осуществляются санитарно-противоэпидемические мероприя-
тия: контроль за санитарным состоянием помещений, контроль за организаци-
ей режима дня лицеистов,  за проведением медицинских осмотров сотрудни-
ков пищеблока, ежедневно проведение бракеража готовой пищи с отметкой в 
бракеражном журнале, своевременное проведение изоляции больных детей из 
класса, проведение осмотра контактных детей. 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС  информационные условия реализа-
ции основной образовательной программы начального  общего образования 
обеспечены созданной  информационно-образовательной средой лицея. 

Информационно-образовательная среда лицея  включает разнообраз-
ные информационные образовательные ресурсы, современные информацион-
но-телекоммуникационные средства и педагогические технологии, направлен-
ные на формирование творческой, социально активной личности лицеиста, а 
также компетентность участников образовательного процесса в решении 
учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информа-
ционно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность); службы под-
держки применения ИКТ. 

Основные элементы информационно-образовательной среды лицея: 
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
- информационно-образовательные ресурсы на электронных носителях; 
- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 
финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бух-
галтерский учёт, делопроизводство, кадры). 

В образовательном процессе лицея эффективно используются информа-
ционно-коммуникационные технологии. Они помогают в решении проблемы 
управления информационными потоками, распадающейся на целый ряд задач 
как технического, так и  нравственно-педагогического свойства: обеспечение 
надежной защиты информации,     определение круга ее потребителей,  струк-
турирование информации таким образом, чтобы каждый пользователь (педа-
гог, психолог, врач, администратор, бухгалтер и т. д.) имел доступ к ней в 
пределах своей компетенции.  

В организации взаимодействия всех участников  образовательного про-
цесса  разграничены права и полномочия пользователей информации. В осно-
ву такого разграничения положены профессиональные компетенции различ-
ных специалистов и их должностные обязанности.  
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Оборудованы компьютерной техникой все кабинеты лицея и  объединены 
в единую сеть, установлен сервер с выходом в интернет с распределенным до-
ступом к сети интернет для каждого рабочего места.  

Установлен  и внедрен в образовательный процесс программно-
аппаратный комплекс  контроля учебно-воспитательного процесса, который 
включает в себя пропускную систему, видеонаблюдение, библиотеку, элек-
тронный журнал в каждом кабинете, пункт общественного питания. 

Пропускная система дает возможность защитить лицей и лицеистов от 
внешних и внутренних угроз – видеонаблюдение (пожар, хищение, вандализм, 
терроризм), повысить эффективность работы организации (за счет предотвра-
щения нарушения трудовой дисциплины), объединить возможность системы 
контроля доступа, видеонаблюдения. 
       Процессы  развития информационно – образовательной среды лицея акти-
визируются за счет внедрения новых программных средств.  

В лицее  работает автоматизированная система мониторинга посещаемо-
сти, опозданий, продолжительности рабочего дня. Объекты мониторинга: уче-
ники; педагогический персонал; работники служб лицея; технический персо-
нал; родители. Каждый ученик и каждый работник получил именную карточ-
ку, которая предъявляется электронному считывающему  устройству при вхо-
де и выходе. Программой фиксируется  время прихода в лицей в электронном 
документе  в информационном центре  лицея. Эта же информация собирается 
классным руководителем по локальной сети в учебный кабинет на ПК.   Про-
исходит выявление опоздавших по фамилиям и по классам;  фиксируется вре-
мя выхода из лицея, выявление ушедших ранее окончания уроков по расписа-
нию. А также ведется отслеживание учащихся, отсутствующих в течение це-
лого дня.  
       Техническое оснащение среды позволило оптимизировать многие процес-
сы. В частности, в компьютерных кабинетах установлены  IP – камеры, позво-
ляющие виртуально присутствовать на уроке в данном кабинете. Это исполь-
зуется для предоставления возможности виртуально присутствовать большому 
количеству педагогов лицея  на открытых уроках, проводимых в данных каби-
нетах. 

Функционирует кабельное телевидение, транслируются зарядка, учебные 
передачи, новости.  
       Лицейская телестудия «Лицей+» осуществляет деятельность по следую-
щим направлениям студии — освещение всех сторон жизни лицея   в инфор-
мационно-развлекательных передачах: новости; тематические программы; 
спецвыпуски (посвященные праздникам, семинарам, интеллектуальным кон-
курсам).   Участники телестудии «Лицей +»   в соответствии с  личными 
склонностями и способностями делятся на три группы: операторско-
монтажная группа, группа тележурналистов и группа художников-дизайнеров. 
Телестудия имеет необходимое оборудование: две видеокамеры, компьютер, 
микрофоны, программы обработки изображений и звука. 

Всем учащимся (в том числе с ограниченными возможностями) предо-
ставляются  образовательные услуги в электронном виде. Проводятся онлайн 
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– консультации с использованием прoграммы  Scype по учебным предметам, а 
также предлагаются дифференцированные задания в электронном классном 
журнале в информационной системе «Сетевой город.Образование». 

Предоставление бесплатного Интернета дает возможность учащимся ди-
станционно участвовать в олимпиадах, конкурсах. 

 Педагоги лицея работают над  формированием информационной куль-
туры  через систематизацию знаний в области информационных технологий, 
овладение ИКТ и применение их в образовательном процессе, использование 
материалов электронного банка ресурсов образовательной и методической 
направленности. 

Разработанные  педагогами электронные уроки, приложения по всем 
предметам систематизированы и размещены  в общей электронной базе лицея 
(в локальной сети). Это позволяет обмениваться материалами  (проектами 
уроков, тестами,  тематическими презентациями, дидактические играми и др.). 

Систематизированное медиасопровождение образовательного процесса 
в персональном компьютере каждого учебного кабинета, освоение всеми пе-
дагогами лицея информационно-коммуникационных технологий обеспечива-
ют оперативную связь всех участников образовательного процесса, способ-
ствуют решению задач, определенных ФГОС, профессиональному общению, 
повышению профессионального уровня педагогов, обеспечивают открытость 
образования.  

Учебно-методические условия образовательного процесса соответствует 
лицензионным условиям, требованиями ФГОС и образовательным потребно-
стям учащихся и их родителей (законных представителей). Образовательные 
программы начального общего образования соответствуют ФГОС, выполня-
ются в полном объеме, обеспечены  учебно-методическим комплексом.  
       Информационно-образовательная среда МАОУ лицей № 39 обеспечивает:  
-информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  
-поиск документов по любому критерию в сети Интернет;  
-доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам ;  
-планирование образовательной деятельности (ИС «Сетевой город. Образова-
ние»);  
-мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности 
(ИС «Сетевой город. Образование»);  
-современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хране-
ния и представления информации;  
-дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 
(ИС «Сетевой город. Образование»). 

Образовательная программа может быть реализована, в том числе с ис-
пользованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. Местом осуществления образовательной деятельности при реа-
лизации образовательной программы в дистанционной форме является место 
нахождения МАОУ лицей № 39 независимо от места нахождения обучаю-
щихся. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 
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могут использоваться также для непосредственного взаимодействия педаго-
гического работника с обучающимися. 

Основными элементами системы электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий в ходе реализации ООП НОО могут 
быть образовательные платформы, цифровые образовательные ресурсы, раз-
мещенные на образовательных сайтах, видеоконференции, электронная поч-
та, облачные  сервисы, электронные носители мультимедийных приложений 
к учебникам, электронные пособия, разработанные с учетом требований за-
конодательства РФ об образовательной деятельности. 

В обучении с применением электронного    обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий могут использоваться следующие органи-
зационные формы учебной деятельности: онлайн-урок, занятие внеурочной 
деятельностью в форме видеоконференции в zoom, видео-экскурсия, онлайн-
консультация, практическое занятие, контрольная работа, в том числе ком-
плексная на межпредметной основе и др. 

Контроль   освоения   образовательной   программы может осуществ-
ляться в следующих   режимах:   тестирование   онлайн,   консультации   он-
лайн,   сопровождение офлайн (проверка тестов, контрольных работ, различ-
ные виды текущего контроля и промежуточной аттестации). 
      Функционирование информационно-образовательной среды МАОУ лицей 
№ 39 соответствует законодательству Российской Федерации.  

Вся информация о деятельности образовательной организации оператив-
но размещается на сайте  лицея (licei39.ru) 

В лицее обеспечена контентная  фильтрации, обеспечен доступ обучаю-
щихся к электронным образовательным ресурсам: ИС «Сетевой город. Обра-
зование» и Е-услуги. 

Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями  
                                      здоровья 

С целью обеспечения гарантий реализации права граждан на выбор 
формы получения общего образования в соответствии с нормативно-правовой 
базой в  лицее реализуется обучение по индивидуальному учебному плану 
(домашнее обучение, on-line консультации), которое рекомендуется детям, ко-
торые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать об-
разовательное учреждение.  

В рамках программы «Доступная среда» переоборудовано крыльцо ли-
цея, установлен подъемник, перепланированы  помещения для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Кроме того, приобретено оборудование: 
беговые дорожки, велотренажёры, массажеры для стоп, массажные кресла, пе-
дальные тренажёры с электродвигателем. 

Для обучающихся специальной медицинской группы традиционно орга-
низуются занятия в группах физического воспитания (для начальной, основ-
ной и средней школы). 

Подробнее об условиях обучения для учащихся с ОВЗ информация 
представлена в Содержательном разделе – Программа коррекционной работы 
(п.2.5.) 
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3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 
в соответствии с приоритетами основной образовательной программы  
начального общего образования образовательного учреждения 

С учетом приоритетов основной образовательной программы  начального 
общего образования образовательного учреждения обеспечено 
- регулярное информирование родителей (законных представителей) учащихся 
и общественности о процессе реализации ООП НОО в ИС «Сетевой город. 
Образование»  и на сайте лицея, в печатных отчетах по итогам учебного года, 
в устных выступлениях представителей администрации на родительских со-
браниях; 
-осуществляется мониторинг развития обучающихся в соответствии с основ-
ными приоритетами ООП НОО; 
-регулярно обновляется материальная база в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО; 
- расширяется образовательное пространство лицея за счет расширения форм 
и субъектов социального партнерства. 
Развитие условий требует следующих изменений: 

Условия 
 
 

Что необходимо изменять 
 
 

Кадровые Мотивация творческого и профессионального роста педагогов, 
стимулирование их участия в инновационной деятельности 
кафедр и лицея; профессиональная подготовка к введению но-
вых курсов и программ. 
 
 
 

Психолого- 
педагогические 

Ведение комплексного мониторинга развития обучащихся в 
соответствии с основными приоритетами ООП НОО. 
 Финансовые Ежемесячное стимулирование педагогических работников за 
высокую результативность реализации ООП НОО и личный 
вклад в развития ООП НОО. 

 Материально- 
технические 

Оснащение всех кабинетов соответствии с требованиями 
ФГОС, своевременная модернизация материально-технической 
б  Учебно - методи-

ческое и инфор-
мационное обес-
печение 

Пополнение лицейской библиотеки, медиатеки ЭОР и ЦОР, 
приобретение учебников с электронным приложением. 
Приобретение методической и учебной литературы, соответ-
ствующей ФГОС НОО. 
Обеспечение комплексной оценки планируемых результатов 
освоения ООП НОО, в том числе с использованием пакета 
КИМов  с электронными программами анализа результатов. 
диагностики обеспечивающими содержательную преемствен-
ность процедур оценки результатов образовательной деятель-
ности с основной и старшей школой;  
 
 
 

3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе усло-

вий является чёткое взаимодействие всех участников образовательного про-
цесса, реализация деятельности всех субъектов образовательного процесса в 
соответствии с сетевым графиком. 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой систе-
мы условий реализации основной образовательной программы  началь-

ного общего образования 
 

Направления 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации/ 
ответственные 

Нормативное 
обеспечение 

1. Актуализация ООП НОО в соответ-
ствии с изменяющейся нормативной базой. 
 
 

По мере  опубликования 
нормативно – правовых 
актов/ 
Директор, зам.директора 

2. Корректировка и/или разработка ло-
кальных актов, устанавливающих требова-
ния к различным объектам инфраструктуры 
лицея  с учетом изменений требований к 
реализации ООП НОО 

По мере  опубликования 
нормативно – правовых 
актов/ 

Директор, зам.директора 

3. Определение перечня учебников и 
учебных пособий, используемых в образо-
вательном процессе в соответствии с ФГОС 
НОО на предстоящий учебный год. 

Ежегодно, апрель/ 
Зам.директора, педагог-
библиотекарь 
 

4. Формирование календарного учебного 
графика на предстоящий учебный год. 

Ежегодно август/ 
Директор, зам.директора 

5. Формирование Учебного плана на 
предстоящий учебный год. 

Ежегодно не позднее 30 
июня/ 
зам.директора 

6. Формирование Плана внеурочной дея-
тельности на предстоящий учебный год. 

Ежегодно не позднее 30 
июня/ 
зам.директора 

7. Корректировка и/или разработка про-
грамм учебных предметов, курсов,  вклю-
ченных в Учебный план на предстоящий 
учебный год. 

Ежегодно не позднее 30 
июня/ 
Зам.директора, руково-
дитель кафедры 

8. Утверждение календарно-
тематического планирования реализации 
программ учебных предметов, курсов, 
включенных в Учебный план на предстоя-
щий учебный год. 

Ежегодно не позднее 30 
августа/ 
Директор, зам.директора 
 

9. Формирование пакетов контрольно--
измерительных материалов для проведения 
промежуточной аттестации по итогам года. 

Ежегодно не позднее 1 
месяца до даты начала 
промежуточной аттеста-
ции по предмету, курсу 
Зам.директора, руково-
дитель кафедры 

10. Разработка адаптированных образова-
тельных программ для обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоровья, де-
тей-инвалидов. 

По мере необходимо-
сти/зам.директора, учи-
теля 
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11. Разработка индивидуальных образова-
тельных программ для организации обу-
чения на дому детей-инвалидов или детей, 
нуждающихся в длительном лечении. 

Не позднее, чем через 10 
рабочих дней после по-
ступления соответст-
вующего заявления/ 
Зам.директора, педагоги 

II. Финансовое 
обеспечение 
введения 
ФГОС  

1. Организация внутренней экспертизы 
материально- технического обеспечения 
реализации ФГОС НОО и определение 
объема расходов, необходимых для реали-
зации ООП и достижения планируемых ре-
зультатов 

Май- июнь / 
Директор, 
зам.директора 

 

2. Корректировка локальных актов, регла-
ментирующих установление стимулирую-
щих надбавок и доплат, порядка и разме-
ров премирования 

Май/ 
Директор, 
зам.директора 
   

3. Заключение дополнительных соглаше-
ний к трудовому договору с педагогиче-
скими работниками 

Июнь – август / 
директор 

III. Организа-
ционное обес-
печение введе-
ния ФГОС  

1.  Разработка модели организации обра-
зовательного процесса в предстоящем 
учебном году 

Ежегодно до 25 авгу-
ста/ 
Директор, 
зам.директора 

2. Разработка и реализация модели взаи-
модействия лицея и дополнительного об-
разования детей и учреждений культуры и 
спорта, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности 

Ежегодно до 31 мая/ 
Директор, 
зам.директора 

3. Изучение  образовательных потребно-
стей обучающихся и родителей (законных 
представителей) для проектирования учеб-
ного плана в части, формируемой участни-
ками образовательных отношений, и вне-
урочной деятельности 

Ежегодно до 01 мая/ 
Зам. директора 

4. Привлечение органов государственно-
общественного управления образователь-
ной организацией к проектированию ос-
новной образовательной программы 
начального  общего образования 

Апрель – май , еже-
годно 
директор 

 5.Формирование оценочных фондов для про-
ведения диагностики предметных и  мета-
предметных результатов освоения  ООП НОО, 
определение диагностического минимума для 
оценки сформированности личностных ре-
зультатов освоения ООП НОО  

Июнь , ежегодно/ 
Зам.директора, руко-
водитель кафедры 

 

6. Организация образовательной деятельности 
по индивидуальным программам  

Весь период при 
наличии обучающихся 
/ Зам.директора, руко-
водитель кафедры 
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7. Внесение корректировок в модель органи-
зации внеурочной деятельности и последую-
щий мониторинг ее реализации  

Июнь , ежегодно/ 
Зам директора 

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения 
ФГОС  

1.Анализ кадрового обеспечения введения 
и реализации ФГОС  

Март, ежегодно/ ди-
ректор, Зам.директора,  

2.  Создание и своевременная корректи-
ровка плана-графика повышения квалифи-
кации педагогических и руководящих ра-
ботников в связи с введением ФГОС 

Ежегодно до 30 авгу-
ста/ 
Зам. директора 

3. Планирование педагогических советов, 
научно-методических семинаров (внутри-
лицейского повышения квалификации)  

Ежегодно до 30 авгу-
ста/ 
Зам. директора 

V. Информа-
ционное обес-
печение  

1.  Обеспечение доступа всем участникам 
образовательных отношений к информации 
о реализации ФГОС НОО с использованием 
интернет-ресурсов,семинаров, педагогиче-
ских советов, собраний  

Регулярно, 
Зам.директора, инже-
нер по ИТ 

2.Размещение на сайте лицея информацион-
ных материалов о реализации ФГОС 

Регулярно 
Зам.директора 

3. Широкое информирование родитель-
ской общественности о введении ФГОС 
НОО  

Регулярно 
Зам.директора 

4.Включение в Отчет о результатах само-
обследования деятельности  материалов о 
ходе реализации ООП НОО. 

Ежегодно до 30 августа/ 
Директор, зам.директора 

VI. Материально-
тех-ническое 
обеспечение 

 

1. Анализ материально-технического 
обеспечения реализации ФГОС НОО 

Ежегодно, апрель/ 
Директор, зам.директора 
 

2. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным нор-
мам, нормам охраны труда работников ОУ 
и учащихся 

Ежегодно/ 
Директор, зам.директора 
по АХЧ 

3. Обеспечение соответствия материально-
технической базы реализации ФГОС НОО 
действующим санитарным и противопо-
жарным нормам, нормам по ОТ и ТБ при 
организации образовательной деятельности 
(требования к водоснабжению, канализа-
ции, освещению, воздушно- тепловому ре-
жиму и т. д.)  
 

Весь период/ 
Директор, зам.директора 
по АХЧ 

 

4. Обеспечение санитарно- эпидемиологи-
ческого благополучия образовательной 
среды (условия физического воспитания, 
обеспеченность горячим питанием, нали-
чие лицензированного медицинского ка-
бинета, расписание уроков). 

Весь период/ 
Директор, зам.директора 
по АХЧ 
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5. Обеспечение санитарно-бытовых усло-
вий (наличие оборудованных гардеробов, 
санузлов, мест личной гигиены), своевре-
менных сроков и необходимых объемов 
текущего и капитального ремонта 

Весь период/ 
Директор, зам.директора 
по АХЧ 

6.Обеспечение развития материально- 
технического и информационно- методи-
ческого обеспечения учебных кабинетов 
проведения экспериментов, в т.ч. с ис-
пользованием учебного лабораторного 
оборудования, вещественных и виртуаль-
но-наглядных моделей и коллекций ос-
новных математических и естественнона-
учных объектов и явлений; цифрового 
(электронного) и традиционного измере-
ния; наблюдений, определение местона-
хождения, наглядного представления и 
анализа данных; использования цифровых 
планов и карт, спутниковых изображений 

Весь период/ 
Директор, зам.директора 

 

7. Создание условий для  беспре-
пятственного доступа обучающихся с ОВЗ 
к объектам инфраструктуры образователь-
ного учреждения инфраструктуры образо-
вательного учреждения 

Весь период 
Директор, зам.директора 
по АХЧ 

 
3.3.8.Контроль за состоянием системы условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 
 

Направления контроля: 
− сбор информации о состоянии системы условий, ее обработка и анализ; 
− установление соответствия фактического  уровня состояния условий запла-

нированному; 
− информирование о состоянии  системы условий администрации лицея,  чле-

нов рабочей группы по введению ФГОС НОО, участников образовательного 
процесса в лицее для принятия управленческих решений на всех уровнях. 

Ожидаемый результат контроля:  
• оперативная выработка решений по корректировке:  
− запланированных результатов работ;  
− сроков начала и окончания работ;  
− состава исполнителей работ и ответственных за реализацию  деятельности; 
• принятие решения о достижении целей деятельности; 
• рекомендации по дальнейшей реализации ФГОС  НОО в лицее. 
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Условия реализации  

ООП НОО 
Направления  руководства и контроля 

Кадровые  Своевременное прохождение аттестации, наличие курсо-
вой подготовки не реже, чем 1 раз в три года, повышение  
педагогической компетентности через самообразование и 
педагогическ+их семинарах. 

Материально – технические  Оборудование учебных кабинетов в соответствии с тре-
бованиями ФГОС 

Методические  Соответствие рабочих программ и тематического плани-
рования учителя требованиям ФГОС, организация  внут-
рилицейского контроля,   работа  кафедр по реализации 
ФГОС. 

Психолого – педагогические Адаптация учащихся, работа социально-психологической 
службы, система индивидуальной работы педагогов с 
учащимися. 

Информационные Информирование о состоянии  системы условий админи-
страции лицея,  участников образовательного процесса в 
лицее для принятия управленческих решений на всех 
уровнях. Расширение информационного пространства. 
 

 
Интегративным результатом деятельности по созданию системы условий 

является  создание комфортной развивающей образовательной среды: 
• обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, откры-
тость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных пред-
ставителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся; 
• гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и со-
циального здоровья обучающихся; 
• комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 


	1. Целевой раздел.
	Данный раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной программы НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
	1.1.Пояснительная записка
	Общая характеристика основной образовательной программы
	начального общего образования МАОУ лицей № 39
	1.2.1.Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные результаты).
	Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
	ФормированиеИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты)
	1.2.2.1. Русский язык.
	– различать изменяемые и неизменяемые слова;
	– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
	– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.
	– выявлять слова, значение которых требует уточнения;
	– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
	– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
	Выпускник получит возможность научиться:
	– 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.
	– распознавать грамматические признаки слов;
	–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
	Выпускник получит возможность научиться:
	– проводить морфологический разбор имён существительных, имён 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.
	– 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.
	– 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.
	– применять правила правописания (в объёме содержания курса);
	– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
	– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
	– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
	– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
	– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
	– подбирать примеры с определённой орфограммой;
	– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических ипунктуационных ошибок;
	– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах.
	– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
	– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
	– выражать собственное мнение и аргументировать его;
	– самостоятельно озаглавливать текст;
	– составлять план текста;
	– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
	– создавать тексты по предложенному заголовку;
	– подробно или выборочно пересказывать текст;
	– пересказывать текст от другого лица;
	– составлять устный рассказ на определённую 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 ...
	– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
	1.2.2.2.Литературное чтение.
	– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск...
	– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
	– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
	– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
	– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
	– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
	– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к геро...
	– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов...
	– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
	– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
	– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
	– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
	– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отнош...
	– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
	– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
	– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
	– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
	– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;
	– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;
	– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
	– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;
	– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
	– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;
	– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
	– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
	– работать с тематическим каталогом;
	– работать с детской периодикой;
	– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
	– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
	– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
	– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
	– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
	– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
	– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, о...
	– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
	Выпускник научится:
	– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
	– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;
	– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
	– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
	Выпускник получит возможность научиться:
	– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
	– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
	– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;
	– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
	– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
	1.2.2.3.Родной язык.
	В результате изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» обучающиеся на уровне начального общего образования получат возможность формирования
	1) понимания родной литературы как одной из основных национально- культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как яв-ления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
	2) осознания значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в системат...
	3) использования разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступ...
	4) достижения необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, нау...
	5) осознания коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получен...
	Выпускник научится:
	-использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);
	-осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
	-владеть техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий.
	Выпускник получит возможность научиться:
	-осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа,
	-самостоятельно выбирать интересующую литературу;
	-пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
	1.2.2.5.Иностранный язык (английский)
	– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
	– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
	– рассказывать о себе, своей семье, друге.
	– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
	– составлять краткую характеристику персонажа;
	– кратко излагать содержание прочитанного текста.
	– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
	– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
	– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;
	– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
	– 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 в основном на изученном языковом материале;
	– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
	– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
	– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
	– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец);
	– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
	– 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).
	– 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;
	– отличать буквы от знаков транскрипции.
	– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
	– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
	– уточнять написание слова по словарю;
	– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).
	– 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.
	– 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.
	– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начальногообразования;
	– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
	– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
	– узнавать простые словообразовательные элементы;
	– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
	– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
	– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модал...
	– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
	– использовать в речи безличные предложения (It’s cold.It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложениясконструкцией there is/there are;
	– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
	– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very);
	– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
	1.2.2.6.Математика
	-  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
	– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение чи...
	– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
	– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
	– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр —...
	– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.
	– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в т...
	– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);
	– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
	– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок).
	– выполнять действия с величинами;
	– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
	– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
	– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
	– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью;
	– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
	– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
	– решать задачи в 3—4 действия;
	– находить разные способы решения задачи.
	– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
	– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
	– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
	– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
	– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
	– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
	– измерять длину отрезка;
	– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
	– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
	– читать несложные готовые таблицы;
	– заполнять несложные готовые таблицы;
	– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
	– читать несложные готовые круговые диаграммы;
	– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
	– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;
	– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
	– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;
	– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
	– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
	– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
	1.2.2.7.Основы религиозных культур и светской этики
	1.2.2.8.Окружающий мир
	– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
	– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
	– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойстви проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
	– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
	– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
	– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
	– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
	– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;
	– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
	– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
	– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
	– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
	– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
	– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
	– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
	– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
	– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
	– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
	– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
	– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные...
	– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и...
	– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
	– 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  образовательной организации, социума, этноса, страны;
	– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной об...
	– 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.
	1.2.2.9.Изобразительное искусство
	– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные ...
	– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
	– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;
	– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
	– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
	– воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
	– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
	– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
	– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
	– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
	– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
	– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 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;
	– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику...
	– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, ис...
	– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
	– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.
	– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
	– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, ...
	– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
	– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
	– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;
	– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.
	1.2.2.10.Музыка
	1.2.2.11.Технология
	– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях 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 практической деятельности;
	– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
	– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
	– уважительно относиться к труду людей;
	– понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
	– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изд...
	– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойства...
	– 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);
	– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (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 объёмные ...
	– 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.
	– 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;
	– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
	– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток;
	– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале.
	– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно...
	– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
	– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
	1.2.2.12.Физическая культура
	– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укреп...
	– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
	– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
	– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
	– 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.
	– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;
	– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 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 и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
	– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физич...
	– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
	– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
	– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
	– выполнять организующие строевые команды и приёмы;
	– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
	– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно);
	– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма);
	– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.
	– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
	– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
	– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
	– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
	– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
	1.2.2.13.Информатика

	Выпускник научится:
	– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
	– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
	– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
	1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
	– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознан...
	– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стрем...
	– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при е...
	– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание новог...
	– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и м...
	– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
	– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результа...
	– знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий др...
	1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
	– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
	– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения;
	– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся;
	– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность.
	Организация и содержание оценочных процедур.
	Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) обучающихся предусматривает индивидуальной динамики качества успеваемости предмета ребенком и не допускается сравнение его с другими детьми.
	Критериями контроля являются требования к планируемым результатам стандарта, целевым установкам по курсу, разделу, теме урока. Объектами контроля являются предметные и метапредметные результаты, универсальные учебные действия.
	Стартовый контроль: имеет диагностический характер и осуществляется в 1 классе в начале учебного года.
	Стартовая диагностика (собеседование) представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится педагогами, педагогом-психологом в начале 1-го класса. Позволяет определить уровень готовности обучающихся к обуче...
	Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-4 классов проводится по всем учебным предметам, включенным в УП НОО. Цель: контроль предметных знаний и универсальных учебных действий по результатам урока.
	Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявле...
	Формами текущего контроля могут быть:
	- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопро...
	- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов, беседы, собеседования и другое;
	- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
	Тематическая контрольная (проверочная) работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения следующей на этапе решения частных задач. Результаты проверочной работы заносятся учителем в электронный журнал.
	В качестве оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО обучающихся в МАОУ лицей № 39 используются результаты комплексной проверочной работы, материалы портфолио достижений обучающегося.
	Комплексная проверочная работа на межпредметной основе позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению как разно...
	Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых...
	На основе материалов портфолио, классный руководитель делает выводы:
	- о сформированности универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний;
	- о сформированности мотивации и основ умения учиться, т.е. способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
	- об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  По окончании обучения обучающегося на уровне начального общего образования классный руководитель на ос...
	Форма промежуточной аттестации обучающихся
	Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, сопровождается промежуточной аттестацией (внутренней оценкой планируемых результатов освоения ООП НОО).
	Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой.
	Целями проведения промежуточной аттестации являются:
	- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и достижения результатов освоения образовательной программы;
	- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;
	- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности,
	- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении планируемых результатов освоения образовательной программы.
	Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 2-х – 4-х классов.
	Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с годовым календарным учебным графиком .
	Порядок организации и проведения промежуточной аттестации закреплены в локальном акте МАОУ Лицей № 39  «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».
	Результаты промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях педагогического совета ОО и являются основанием для принятия решения о переводе обучающихся 1-3 классов в следующий класс. Обучающиеся 1-3 классов с удовлетворительными результатами промежу...
	Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) ООП НОО или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженн...
	МАОУ лицей № 39, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного образования, создают условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обесп...
	Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее ...
	• оставляются на повторное обучение;
	• переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
	Обучающиеся, получающие начальное общее образование в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в ОО.
	1.3.4. Итоговая оценка выпускника
	2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования
	– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества;
	– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
	– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
	– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
	– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать им;
	– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
	– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
	– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
	– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
	– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
	– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
	– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
	– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты тр...
	2.1.2.Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образования
	– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
	– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
	2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием
	учебных предметов
	– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;
	– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
	– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
	– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
	– нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей;
	– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
	– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;
	– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
	– умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и действий героев произведения;
	– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
	– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
	– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
	– развитию письменной речи;
	– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника ...
	– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознако...
	– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России...
	– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
	– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
	– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией;
	– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
	– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, ...
	– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий;
	– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать сх...
	– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во вну...
	– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса;
	– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.
	– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
	– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов...
	– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, корре...
	– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих действий;
	– развитие планирующей и регулирующей функций речи;
	– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместнопродуктивной деятельности;
	– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
	– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности;
	– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
	– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного з...
	– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
	– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;
	– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
	– освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
	– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
	– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов ...
	Типовые задачи формирования личностных, регулятивных,
	познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий
	2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
	2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся

	2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию
	2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
	– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья;
	– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов;
	– определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
	– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации;
	– осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедикопедаг...
	– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации;
	– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
	– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
	– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
	– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях образователь...
	– коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует...
	– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
	– информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими...
	– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
	– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
	– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля;
	– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;
	– изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
	– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
	– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;
	– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;
	– анализ успешности коррекционноразвивающей работы.
	– выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
	– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
	– системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
	– коррекцию и развитие высших психических функций;
	– развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его поведения;
	– социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
	– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;
	– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ;
	– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.
	– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родит...
	– проведение тематических выступлений для педагогови родителей по разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.

	Научно-познавательная, исследовательская   и   проектная   деятельность, конференции учащихся, интеллектуальные марафоны, классные часы, познавательные беседы, олимпиады, дидактический театр, интеллектуальный  клуб и т.п.  Занятия по программам внеурочной деятельности: «Учимся     работать    с  текстом», «Шахматы»,  «Юным умникам и умницам»,  «36 занятий для будущих отличников».   
	Занятия по программам внеурочной деятельности: «Баскетбол»,   «Подвижные игры». 
	Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности, профилактика здорового образа жизни; физкультурные праздники и соревнования: военно-спортивная игра «Зарничка», шахматно- шашечные турниры, малые Олимпийские игры, факультативы, подвижные,  оздоровительные  игры, прогулки, спортивно - оздоровительные часы. 
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