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  I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   Основная образовательная программа начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Лицей»19» (далее МБУ «Лицей №19) разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования, с учётом образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. Программа направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Основная образовательная программа начального общего образования МБУ «Лицей №19» формируется с учётом особенностей начального общего образования как фундамента всего последующего обучения, с учётом развития детей, индивидуальных различий в познавательной деятельности, возрастных, психологических, физиологических особенностей детей младшего школьного возраста, как особый этап в жизни ребёнка, с учётом  изменений ведущей деятельности. Программа адресована участникам образовательной деятельности МБУ «Лицей №19»: 
� Администрации лицея 
� Учителям начальной школы 
� Родителям обучающихся уровня начального общего образования 
� Обучающимся уровня начального общего образования МБУ «Лицей №19» 
� Представителям общественности, являющимся членами Совета лицея и других выборных органов. Организация образовательной деятельности в соответствии с основной образовательной программой начального общего образования МБУ «Лицей №19» основана на дифференциации содержания с учётом образовательных потребностей и интересов 
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обучающихся , их родителей (законных представителей) и обеспечивает углубленное изучение математики. Целью реализации  основной образовательной программы начального общего образования является: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО: планируемых результатов по достижению выпускником начальной школы целевых установок, знаний, умений навыков и компетенций, определяемых личностными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  Достижение поставленной  цели предусматривает решение следующих задач:  
• Обеспечить доступность получения качественного начального общего образования, в том числе по предметам углубленного изучения предметов (математики);  
• обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, в том числе по предметам углубленного изучения (математики)  всеми обучающимися с учётом их индивидуальных особенностей развития и состояния здоровья, в том числе с детьми с ограниченными возможностями (далее дети с ОВЗ); 
• обеспечить преемственность начального общего и основного общего образования; 
• организовать учебную, внеурочную и воспитательную  деятельность с целью создания индивидуальной траектории развития детей, формирующей универсальные учебные действия, развивающую детскую одарённость; 
• вовлечь 100% обучающихся в проектно-исследовательскую, социальную, общественно-полезную, познавательную деятельность для приобретения опыта управления и действия, проектирования (в т.ч. внешкольной социальной среды), эффективной самостоятельной работы, оценивания полученных результатов; 
• создать здоровьесберегающую, созидательную среду через внедрение современных образовательных технологий, повышение методического уровня педагогов, совершенствование  материально-технической базы. Принципы и подходы к формированию ООП НОО. Принципиальным подходом к формированию ООП НОО стал учёт изменения социальной ситуации в развитии детей.  Наряду со знанием компонентом в программном содержании представлен деятельностный компонент.  
• принцип непрерывного общего развития ребёнка в условиях обучения, идущего впереди развития,  в результате которого появляется необходимость создать 
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условия, которые предоставляют каждому ребёнку проявить самостоятельность и инициативу в решении задач; 
• принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания предметных областей и метапредметных УУД, которое позволяют воссоздать целостность картины мира, обеспечить формирование УУД; 
• принцип практической направленности; 
• принцип  учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников, позволяющий  возможность для вариативности образования, возможности усвоить основной (базовый) программный материал и материал предмета углубленного изучения (математики); 
• принцип прочности и наглядности.  
• принцип охраны и укрепления здоровья ребёнка, позволяющий формирование потребности в  здоровом образе жизни; 
• принцип преемственности; Основные направления образовательной программы  начального общего образования на 2015-2020 годы: В области учебной деятельности:  
• осуществление интегративного подхода к образовательной деятельности,  как на уровне целеполагания, так и на содержательном и методическом уровнях;  
• оптимизация образовательной деятельности на основе современных педагогических технологий;  
• создание условий для постоянного роста квалификации педагогических кадров;  
• организация образовательной деятельности на основе здоровьесберегающих технологий;   
• расширение спектра  курсов дополнительного образования, реализуемых в МБУ «Лицей №19», в  системе дополнительного образования;  
• использование взаимовыгодных форм сотрудничества МБУ «Лицея №19» с социальными партнёрами.  В области воспитательной деятельности:  
•  совершенствование созданной в МБУ «Лицей №19» воспитательной системы;  
•  совершенствование форм деятельности школьного самоуправления;  
•  расширения поля социально значимой деятельности школьников;  
•  развитие форм социального партнерства МБУ «Лицей «19» с бизнесструктурами, структурами производства, науки, культуры;  
• совершенствование  форм сотрудничества с родителями. Ожидаемые результаты освоения программы: 
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• Будут  освоены познавательные, регулятивные, коммуникативные  универсальные учебные действия, обеспечивающие конкурентоспособность  будущей деятельности.  
• Будет сформирована готовность и способность к саморазвитию.  
• У всех обучающихся кроме учебных навыков будут сформированы компетентности решения проблем, информационные и коммуникативные компетентности, компетентности сохранения и совершенствования своего здоровья. 
• Все обучающиеся  получат опыт и культуру гражданского поведения и социальной активности через разные формы, в том числе участие в деятельности организации школьного самоуправления – ассоциации «Маленькая страна», в клубах и объединениях,  воспитательных центров лицея. Портрет выпускника начальной школы. 
• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 
•  готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и обществом; 
•  доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение; 
•  выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  МБУ «Лицей №19» - общеобразовательное учреждение, осуществляющее образовательную и воспитательную деятельность, направленную на создание условий, позволяющих реализовывать развитие индивидуальной траектории каждого обучающего. Конкурентоспособность школы обеспечивается  высокими результатами, квалифицированным педагогическим коллективом, сетью  платных  услуг, дополнительным образованием, использованием современных образовательных технологий. Учебно-воспитательную деятельность на уровне начального общего образования осуществляют 20 учителей начальных классов, 8 учителей-предметников, 80% которых имеют квалификационные категории, среднее специальное и высшее педагогическое образование, 2 педагога являются победителями национального проекта «Лучшие учителя России», 7 педагогов награждены отраслевыми наградами, 100% педагогов владеют 
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современными образовательными технологиями и применяют в учебно-воспитательном процессе.  Формы, средства и методы обучения духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, а также система оценки, формы, порядок  и периодичность  промежуточной аттестации определяются Уставом МБУ «Лицей №19» и соответствуют требованиям Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Стандарта и положениям Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Российской Федерации. Учебная нагрузка и режим занятий определяется в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Содержание образования на уровне  начального общего образования в лицее характеризуется следующими параметрами: в 1-4 классах за основу взят учебно-методический комплекс «Планета знаний», отдельные авторские линии. Русский язык  Т.М. Андриянова, русский язык А.В. Полякова, литературное чтение Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова,  математика Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, окружающий мир А.А. Плешакова  прошли федеральную экспертизу на соответствии ФГОС.  В основе выбранных авторских линий  лежит личностно-ориентированное образование, системно-деятельностный подход. Цели используемых образовательных комплексов и авторских линий - формирование функционально грамотной личности, «которая способна использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений», что полностью соответствует требованиям ФГОС.  Обучение по данным образовательным линиям на уровне начального общего образования, в том числе по предметам углубленного изучения предметов,  позволяет обучающимся успешно получать образование на уровне основного общего образования  в лицее, реализующем программы углубленного изучения предметов,  реализовать  задачи, определённые основной образовательной программой основного общего образования.  1.2. Планируемые результаты освоения 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 Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 
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уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. Планируемые результаты: •обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной  деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП НОО, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; •являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, в том числе предметов углубленного изучения предметов (математики), курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта. В структуре планируемых результатов по каждому учебному предмету выделяются следующие цели: Цели-ориентиры.  Определяют ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов описывает существенный вклад данного предмета в развитие личности учащегося и способностей, формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование познавательных потребностей обучающихся. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках  «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.  Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня.  Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 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.  Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 
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этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. Невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения.  На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: • междисциплинарных программ – «Формирование универсальных учебных действий начального общего образования», «Чтение. Работа с текстом», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; • программ по всем учебным предметам с учётом специфики предметных областей, в том числе предметов углубленного изучения (математики). 1.2.1.Формирование универсальных учебных действий  (личностные и метапредметные результаты) В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 
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Личностны
е универсал

ьные действ
ия 

Цели-ориен
тиры 

 «У выпуск
ника будут 

сформирова
ны» 

 «Выпускни
к получит в

озможность
 для 

формирова
ния» 

 мотивац
ия учебной 

деятельност
и, включая 

учебные и п
ознавательн

ые 
мотивы, ори

ентация на 
моральные н

ормы и их 
выполнение

, способност
ь к 

моральной д
ецентрации 

  внутрен
няя позиция

 
школьника н

а уровне 
положитель

ного отноше
ния к 

школе, орие
нтации на 

содержатель
ные момент

ы 
школьной де

йствительно
сти и 

принятия об
разца «хорош

его 
ученика»;    широк

ая мотиваци
онная 

основа учеб
ной деятельн

ости 1) Развити
е мотивов 

учебной де
ятельности 

и 
формирован

ие смысла у
чения; 

2) формир
ование эс

тетических 
потребносте

й, 
ценностей и

 чувств; 
3) развитие 

этических чу
вств, доброж

елательност
и и 

эмоциональн
о-нравствен

ной 
отзывчивост

и, 
понимания 

и сопереж
ивания чув

ствам друг
их 

людей; 4) развитие 
навыков сот

рудничества
 со взрослым

и и 
сверстникам

и в разны
х социальн

ых ситуаци
ях, 

умения не со
здавать конф

ликтов и нах
одить выход

ы 
из спорных 

ситуаций; 
5) формир

ование ус
тановки н

а безопасн
ый, 

здоровый о
браз жизни

, наличие 
мотивации 

к 
творческому

 труду, рабо
те на резуль

тат, бережно
му 

отношению 
к материаль

ным и духов
ным ценност

ям. 
 

•внутренней
 позиции 

обучающего
ся на уро

вне 
положитель

ного отнош
ения к об

разовательн
ому 

учреждению
, понимания

 необходимо
сти учения; 

•выраженно
й устойчив

ой учебно-
познаватель

ной 
мотивации у

чения; 
•устойчивог

о учебно-по
знавательно

го интереса
 к 

новым общи
м способам 

решения зад
ач; 

•адекватного
 по

нимания 
причин 

успешности
/неуспешнос

ти учебной д
еятельности

; 
•положитель

ной адекват
ной диффер

енцированно
й 

самооценки 
на основе 

критерия у
спешности 

реализации 
социальной 

роли «хорош
его ученика»

; 
•компетентн

ости в реал
изации осно

в гражданск
ой 

идентичност
и в поступка

х и деятельн
ости; 

•морального
 сознания

 на кон
венциональн

ом 
уровне, спос

обности к ре
шению мора

льных дилем
м 

на основе 
учёта позиц

ий партнёр
ов в общен

ии, 
ориентации 

на их моти
вы и чувст

ва, устойчи
вое 

следование 
в поведени

и моральны
м нормам 

и 
этическим т

ребованиям;
 

•установки н
а здоровый 

образ жизни
 и реализаци

и 
её в реально

м поведении
 и поступках

; 
•осознанных

 устой
чивых 

эстетически
х 
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предпочтени
й и ориен

тации на 
искусство 

как 
значимую сф

еру человече
ской жизни;

 
•эмпатии ка

к осознанно
го понимани

я чувств дру
гих 

людей и с
опереживан

ия им, вы
ражающихся

 в 
поступках, н

аправленных
 на помощь 

и обеспечен
ие  

благополучи
я. 

  
Регулятивн

ые универс
альные уче

бные действ
ия 

Цели-ориен
тиры 

 «У выпуск
ника будут 

сформирова
ны» 

 «Выпускни
к получит в

озможность
 для 

формирова
ния» 

 Выпускни
ки начально

й 
школы овла

деют всеми 
типами учеб

ных действи
й, 

направленны
х на 

организацию
 своей работ

ы в 
школе и за е

ё пределами
: 

способность
 принимать 

и 
сохранять уч

ебную цель 
и 

задачу, план
ировать её 

реализацию
 (в том числ

е во 
внутреннем 

плане), 
контролиров

ать и оценив
ать 

свои действи
я, вносить 

соответствую
щие 

коррективы 
в их 

выполнение
. 

•принимать 
и сохранять 

учебную зад
ачу; 

•учитывать в
ыделенные у

чителем ори
ентиры 

действия в н
овом учебно

м материале
 в 

сотрудничес
тве с учител

ем; 
•планироват

ь свои дейст
вия в соотве

тствии с 
поставленно

й задачей и 
условиями е

ё реализации
, в 

том числе во
 внутреннем

 плане; 
•учитывать у

становленны
е правила в 

планировани
и 

и контроле с
пособа реше

ния; 
•осуществля

ть итоговый
 и пошаговы

й контроль п
о 

результату (
в случае раб

оты в интера
ктивной сре

де 
пользоватьс

я реакцией с
реды решени

я задачи); 
•оценивать п

равильность
 выполнения

 действия на
 в сотруднич

естве с учит
елем ставить

 новые 
учебные зад

ачи; 
•преобразов

ывать практ
ическую зад

ачу в 
познаватель

ную; 
•проявлять п

ознавательн
ую инициати

ву в учебном
 

сотрудничес
тве; 

•самостоятел
ьно учитыва

ть выделенн
ые учителем

 
ориентиры д

ействия в но
вом учебном

 материале; 
•осуществля

ть констатир
ующий и 

предвосхищ
ающий конт

роль по резу
льтату и по 

способу дей
ствия, актуа

льный контр
оль на уровн

е 
произвольно

го внимания
; 

•
 самост

оятельно аде
кватно оцен

ивать 
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уровне адекв
атной ретро

спективной 
оценки 

соответстви
я результато

в требовани
ям данной 

задачи и зад
ачной облас

ти; 
•адекватно в

оспринимат
ь предложен

ия и оценку 
учителей, то

варищей, ро
дителей и др

угих людей;
 

•различать с
пособ и резу

льтат действ
ия; 

•вносить нео
бходимые ко

ррективы в д
ействие посл

е 
его завершен

ия на основе
 его оценки 

и учёта 
характера сд

еланных ош
ибок, исполь

зовать 
предложени

я и оценки д
ля создания 

нового, боле
е 

совершенно
го результат

а, использов
ать запись 

(фиксацию) 
в цифровой 

форме хода 
и результато

в 
решения зад

ачи, собстве
нной звучащ

ей речи на 
русском и ин

остранном я
зыках. 

 

правильност
ь выполнени

я действия и
 вносить 

необходимы
е коррективы

 в исполнени
е как по ход

у 
его реализац

ии, так и в к
онце действ

ия. 

 
 Познавател

ьные униве
рсальные у

чебные дей
ствия 

Цели-ориен
тиры 

«У выпускн
ика будут с

формирова
ны» 

 «Выпускни
к получит в

озможность
 для 

формирова
ния» 

 восприятие
 и анали

з 
учащимися 

сообщений 
и 

важнейших 
их 

компоненто
в — связ

ных 
текстов, 

использован
ие 

школьникам
и знако

во- 
символическ

их средств,
 в 

том числ
е овладе

ние •осуществля
ть поиск нео

бходимой ин
формации д

ля 
выполнения

 учебных зад
аний с испол

ьзованием 
учебной лит

ературы, энц
иклопедий, с

ловарей, 
справочнико

в (включая э
лектронные,

 цифровые),
 в 

открытом ин
формационн

ом простран
стве, в том 

числе контр
олируемом п

ространстве
 Интернета; 

•осуществля
ть запись (ф

иксацию) вы
борочной 

•осуществля
ть расширен

ный поиск 
информации

 с 
использован

ием ресур
сов библи

отек и с
ети 

Интернет; •записывать
, фиксиро

вать инф
ормацию 

об 
окружающем

 мире с помо
щью инстру

ментов ИКТ
; 

•создавать и
 преобразов

ывать модел
и и схемы д

ля 
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действием 
моделирован

ия, 
а также шир

оким спектр
ом 

логических 
действий 

и 
операций, в

ключая общ
ие 

приёмы реш
ения задач. 

информации
 об окружаю

щем мире и 
о себе самом

, в 
том числе с 

помощью ин
струментов 

ИКТ; 
• использова

ть знаково-с
имволически

е средства, в
 

том числе м
одели (вклю

чая виртуаль
ные) и схемы

 
(включая ко

нцептуальны
е) для решен

ия задач; 
•строить соо

бщения в ус
тной и письм

енной форме
; 

•ориентиров
аться на разн

ообразие спо
собов 

решения зад
ач; 

•основам см
ыслового во

сприятия ху
дожественны

х и 
познаватель

ных текстов
, выделять с

ущественную
 

информацию
 из сообщен

ий разных в
идов (в перв

ую 
очередь текс

тов); 
•осуществля

ть анализ об
ъектов с выд

елением 
существенны

х и несущес
твенных при

знаков; 
•осуществля

ть синтез ка
к составлени

е целого из 
частей; •проводить с

равнение; 
•устанавлив

ать причинн
о-следственн

ые связи в 
изучаемом к

руге явлений
; 

•строить рас
суждения в 

форме связи
 простых 

суждений об
 объекте, его

 строении, с
войствах и 

связях; •обобщать, т
. е. осуществ

лять генерал
изацию и 

выведение о
бщности для

 целого ряда
 или класса 

единичных о
бъектов на о

снове выдел
ения 

решения зад
ач; 

•осознанно 
и произвол

ьно строить
 сообщения

 в 
устной и пис

ьменной фор
ме; 

•осуществля
ть выбор 

наиболее 
эффективны

х 
способов р

ешения за
дач в зав

исимости 
от 

конкретных
 условий; 

•осуществля
ть синтез к

ак составле
ние целого 

из 
частей, сам

остоятельно
 достраивая

 и восполн
яя 

недостающи
е компонент

ы; 
•осуществля

ть сравн
ение, се

риацию 
и 

классификац
ию, самосто

ятельно выб
ираяоснован

ия 
и критерии д

ля указанны
х логически

х операций; 
•строить ло

гическое р
ассуждение,

 включающ
ее 

установлени
е причинно-

следственны
х связей; 

•произвольн
о и осоз

нанно вла
деть общи

ми 
приёмами ре

шения задач
. 
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сущностной
 связи; 

•осуществля
ть подведен

ие под понят
ие на основе

 
распознаван

ия объектов
, выделения 

существенны
х 

признаков и
 их синтеза; 

•устанавлив
ать аналогии

; 
•владеть ряд

ом общих пр
иёмов решен

ия задач. 
 

 
Коммуника

тивные уни
версальные

 учебные де
йствия 

Цели-ориен
тиры 

 «У выпуск
ника будут 

сформирова
ны» 

 «Выпускни
к получит в

озможность
 для 

формирова
ния» 

  Учитывать
 позицию 

собеседника
(партнёра), организовыв

атьи 
осуществлят

ь 
сотрудничес

тво и коопер
ацию с 

учителем и с
верстниками

, 
адекватно 

воспринима
ть и 

передавать и
нформацию,

 
отображать 

предметное 
содержание 

и услов
ия •адекватно и

спользовать
 коммуникат

ивные, преж
де 

всего речевы
е, средства  

для решения
 различных 

коммуникат
ивных задач

, 
строить мон

ологическое
 высказыван

ие  
(в том числе

 сопровожда
я его аудиов

изуальной 
поддержкой

), владеть ди
алогической

  
формой ком

муникации, 
используя,  в

 том числе 
средства и и

нструменты
 ИКТ и дист

анционного 
общения; •допускать в

озможность
 существова

ния у людей
 

различных т
очек зрения,

 в том числе
 не 

совпадающи
х с его собст

венной, и ор
иентировать

ся •учитывать и
 координиро

вать в сотру
дничестве 

позиции дру
гих людей, о

тличные от с
обственной;

 
•учитывать р

азные мнени
я и интересы

 и 
обосновыват

ь собственну
ю позицию; 

•понимать о
тносительно

сть мнений и
 подходов к 

решению пр
облемы; 

•аргументир
овать свою п

озицию и ко
ординироват

ь 
её с позиция

ми партнёро
в в сотрудни

честве при 
выработке о

бщего решен
ия в совмест

ной 
деятельност

и; 
• продуктивн

о содействов
ать разрешен

ию 
конфликтов

 на основе у
чёта интерес

ов и позиций
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деятельност
и в сообщен

иях, 
важнейшими

 компон
ентами 

которых явл
яются тексты

. 
 адекватно 

использоват
ь 

коммуникат
ивные, 

прежде 
всего, рече

вые, средст
ва для 

решения 
различных 

коммуникат
ивных 

задач, 
строить 

монологичес
кое 

высказывани
е (в том 

числе 
сопровожда

я 
его 

аудиовизуал
ьной подде

ржкой), 
владеть диа

логической 
формой 

коммуникац
ии, исполь

зуя, в 
том числ

е средств
а и 

инструменты
 ИКТ 

и 
дистанционн

ого общения
; 

 

на позицию 
партнёра в о

бщении и вз
аимодействи

и; 
•учитывать р

азные мнени
я и стремить

ся к 
координации

 различных 
позиций в со

трудничеств
е; 

• формулиро
вать собстве

нное мнение
 и позицию;

 
•договарива

ться и прихо
дить к обще

му решению
 в 

совместной 
 

деятельност
и, в том числ

е в ситуации
 столкновен

ия 
интересов; •строить пон

ятные для па
ртнёра выск

азывания, 
учитывающи

е, что партн
ёр знает и ви

дит, а что не
т; 

•задавать во
просы; 

•контролиро
вать действи

я партнёра; 
• использова

ть речь для р
егуляции сво

его действия
; 

адекватно ис
пользовать р

ечевые сред
ства для 

решения раз
личных ком

муникативн
ых задач, 

строить мон
ологическое

 высказыван
ие, владеть 

диалогическ
ой формой р

ечи. 

всех участни
ков; 

•с учётом це
лей коммуни

кации доста
точно точно

, 
последовате

льно и полн
о передавать

 партнёру 
необходиму

ю информац
ию как орие

нтир для 
построения 

действия; 
•задавать во

просы, необ
ходимые для

 организаци
и 

собственной
 деятельност

и и сотрудни
чества с 

партнёром •осуществля
ть взаимный

 контроль и 
оказывать в 

сотрудничес
тве необход

имую взаим
опомощь; 

•адекватно и
спользовать

 речь для пл
анирования 

и 
регуляции с

воей деятель
ности; 

•адекватно и
спользовать

 речевые сре
дства для 

эффективно
го решения 

разнообразн
ых 

коммуникат
ивных задач

. 
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1.2.1.1. Планируемые результаты  по междисциплинарной программе «Чтение. Работа с текстом» В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.                
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Работа с тек

стом: поиск
 информаци

и и пониман
ие прочитан

ного 
 

 
 «Выпускни

к научится»
 

 «Выпускни
к получит в

озможность
 научиться»

  

•
 находить 

в тексте кон
кретные све

дения, факты
, заданные в

 явном виде;
 

определять т
ему и главну

ю мысль тек
ста; 

•
 делить те

ксты на смы
словые част

и, составлят
ь план текст

а; 
•
 вычленят

ь содержащи
еся в тексте 

основные со
бытия и уста

навливать их
 

последовате
льность; упо

рядочивать и
нформацию 

по заданном
у 

основанию; 
•
 сравниват

ь между соб
ой объекты,

 описанные 
в тексте, выд

еляя два-три
 

существенны
х признака; 

•
 понимать

 информаци
ю, представ

ленную в 
неявном ви

де (наприм
ер, 

находить в 
тексте неск

олько прим
еров, доказ

ывающих п
риведённое 

утверждение
; характериз

овать явлени
е по его опи

санию; выде
лять общий 

признак груп
пы элементо

в); 
•
 понимать

 информаци
ю, представл

енную разны
ми способам

и: словесно,
 в 

виде таблиц
ы, схемы, ди

аграммы; 
•
 понимать

 текст, опира
ясь не тольк

о на содержа
щуюся в нём

 информаци
ю, но 

и на жанр, с
труктуру, вы

разительные
 средства тек

ста; 
•
  использо

вать различн
ые виды чте

ния: ознаком
ительное, из

учающее, 
поисковое, в

ыбирать нуж
ный вид чте

ния в соотве
тствии с цел

ью чтения;  
•
 ориентиро

ваться в соо
тветствующ

их возрасту 
словарях и с

правочниках
. •

 использов
ать формаль

ные элемент
ы текста 

(например, п
одзаголовки

, сноски) для
 поиска 

нужной инф
ормации;  

•
 работать с

 нескольким
и источника

ми 
информации

; 
•
 сопоставл

ять информа
цию, получе

нную из 
нескольких 

источников.
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Работа с тек
стом: преоб

разование и
 интерпрета

ция информ
ации 

 «Выпускни
к научится»

 
Выпускник

 получит во
зможность 

научиться»
 

•
 пересказыва

ть текст под
робно и сжа

то, устно и п
исьменно; 

•
 соотносить 

факты с общ
ей идеей тек

ста, устанавл
ивать просты

е связи, не 
показанные 

в тексте нап
рямую; 

•
 формулир

овать неслож
ные выводы

, основываяс
ь на тексте; 

находить 
аргументы, п

одтверждаю
щие вывод; 

•
 сопоставл

ять и обобщ
ать содержа

щуюся в раз
ных частях т

екста 
информацию

; 
•
 составлят

ь на основан
ии текста не

большое мон
ологическое

 
высказывани

е, отвечая на
 поставленны

й вопрос. 
•
 делать вы

писки из про
читанных те

кстов с 
             учёт

ом цели их д
альнейшего 

использован
ия;  

•
 составлят

ь небольшие
 письменные

 аннотации к
 

тексту, отзы
вы о прочит

анном. 
Работа с тек

стом: оценк
а информац

ии 
 «Выпускни

к научится»
 

 «Выпускни
к получит в

озможность
 научиться»

 
•
 высказывать

 оценочные
 суждения 

и свою точ
ку зрения о

 прочитанн
ом 

тексте; 
•
 оценивать 

содержание,
 языковые

 особеннос
ти и стру

ктуру текс
та; 

определять м
есто и роль и

ллюстративн
ого ряда в те

ксте; 
•
 на основе

 имеющихся
 знаний, жи

зненного оп
ыта подверг

ать сомнени
ю 

достовернос
ть прочитан

ного, обнару
живать недо

стоверность
 получаемых

 
сведений, п

робелы в и
нформации 

и находить 
пути воспол

нения этих 
пробелов; 

•
 участвова

ть в учебн
ом диалоге

 при обсуж
дении проч

итанного и
ли 

прослушанн
ого текста. 

•
 сопоставл

ять различны
е точки зрен

ия; 
•
 соотносит

ь позицию а
втора с собс

твенной 
точкой зрени

я; 
•
 в процесс

е работы с о
дним или не

сколькими 
источниками

 выявлять до
стоверную 

информацию
. 
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1.2.1.2. Перечень планируемых результатов по междисциплинарной программе «Формирование ИКТ - компетентности обучающихся» В  результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. Приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях. В результате использования средств и инструментов 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 универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности на следующих уровнях образования.             
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Технология

 ввода инфо
рмации в к

омпьютер: 
ввод текста

, запись зву
ка, изображ

ения, цифро
вых данных

  
 

 «Выпускни
к научится»

 
 «Выпускни

к получит в
озможность

 научиться»
  

•
 вводить и

нформацию 
в компьютер

 с использов
анием разли

чных 
технических

 средств (фо
то и видеока

меры, микро
фона и т. д.)

, 
сохранять по

лученную ин
формацию; 

•
 владеть к

омпьютерны
м письмом н

а русском яз
ыке; набира

ть текст на 
родном язык

е; набирать т
екст на инос

транном язы
ке, использо

вать 
экранный пе

ревод отдель
ных слов;  

•
  рисовать

 изображени
я на графиче

ском планше
те; сканиров

ать рисунки
 

и тексты. 
•
 использов

ать програм
му 

распознаван
ия сканиров

анного текст
а 

на русском я
зыке. 
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Обработка 
и поиск инф

ормации 
 «Выпускни

к научится»
 

 «Выпускни
к получит в

озможность
 научиться»

 
•
 подбирать

 оптимальн
ый по сод

ержанию, э
стетическим

 параметра
м и 

техническом
у качеству

 результат 
видеозаписи

 и фотогр
афирования,

 
использоват

ь сменные н
осители (фл

эш карты); 
•
 описыват

ь по опреде
лённому алг

оритму объе
кт или проц

есс наблюде
ния, 

записывать 
аудиовизуал

ьную и чис
ловую инфо

рмацию о н
ём, использ

уя 
инструменты

 ИКТ; 
•
 собирать 

числовые 
данные в 

естественно
научных н

аблюдениях
 и 

эксперимент
ах, использу

я цифровые
 датчики, ка

меру, микро
фон и други

е 
средства ИК

Т, а также в 
ходе опроса

 людей;  
•
 редактиро

вать цепоч
ки экранов

 сообщения
 и содерж

ание экран
ов в 

соответстви
и с комм

уникативной
 или уче

бной задач
ей, включа

я 
редактирова

ние текста,
 цепочек и

зображений,
 видео и 

аудиозаписе
й, 

фотоизображ
ений; 

•
 пользоват

ься основны
ми функция

ми стандарт
ного тексто

вого редакт
ора, 

следовать ос
новным прав

илам оформ
ления текста

;  
•
 использов

ать полу
автоматичес

кий орф
ографически

й контр
оль; 

использоват
ь, добавлят

ь и удалять
 ссылки в 

сообщениях
 разного ви

да; 
искать инфо

рмацию в со
ответствующ

их возрасту
 цифровых 

словарях и 
справочника

х, базах д
анных, кон

тролируемом
 Интернете

, системе 
поиска внут

ри компьют
ера;  

•
 составлят

ь список ис
пользуемых

 информаци
онных исто

чников (в т
ом 

числе с испо
льзованием 

ссылок); зап
олнять учеб

ные базы да
нных. 

•
 грамотно 

формулиров
ать запросы

 при поис
ке в 

Интернете 
и базах 

данных, 
оценивать, 

интерпретир
овать и 

сохранять 
найденную 

информацию
; 

•
 критическ

и относиться
 к информац

ии и к выбор
у 

источника и
нформации.
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 Создание, пр
едставление

 и передача
 сообщений

 
 «Выпускни

к научится»
 

 «Выпускни
к получит в

озможность
 научиться»

 
•
 создавать

 текстовые с
ообщения с 

использован
ием средств

 ИКТ: 
редактирова

ть, оформля
ть и сохраня

ть их; 
•
 создавать

 сообщения
 в виде ауд

ио и видео
фрагментов 

или цепочк
и 

экранов с 
использован

ием иллюст
раций, виде

оизображени
я, звука, 

текста; 
•
 готовить 

и проводить
 презентацию

 перед небол
ьшой аудито

рией: 
создавать пл

ан презентац
ии, выбират

ь аудиовизуа
льную подде

ржку, 
писать поясн

ения и тезис
ы для презен

тации; 
•
 создавать

 диаграммы,
 планы терри

тории и пр.;
 

•
 создавать

 изображени
я, пользуясь

 графически
ми возможн

остями 
компьютера

; составлять
 новое изобр

ажение из го
товых фрагм

ентов 
(аппликация

); 
•
 размещат

ь сообщени
е в инфор

мационной 
образовател

ьной среде
 

образовател
ьного учреж

дения; 
•
 пользоват

ься основны
ми средства

ми телекомм
уникации; у

частвовать в
 

коллективно
й коммуника

тивной деят
ельности в и

нформацион
ной 

образовател
ьной среде, 

фиксировать
 ход и резул

ьтаты общен
ия на 

экране и в ф
айлах. 

•
 представл

ять данные; 
 

•
 создавать

 музыкальны
е произведен

ия с 
использован

ием компью
тера и музык

альной 
клавиатуры,

 в том числе
 из готовых 

музыкальны
х 

фрагментов 
и «музыкаль

ных петель»
. 

Планирова
ние деятель

ности, упра
вление и ор

ганизация 
 «Выпускни

к научится»
 

 «Выпускни
к получит в

озможность
 научиться»

 
•
  создавать

 движущие
ся модели 

и управлят
ь ими в 

компьютерн
о 

управляемы
х средах; 

•
  определя

ть послед
овательност

ь выполне
ния дейст

вий, соста
влять 

инструкции 
(простые алг

оритмы) в н
есколько дей

ствий, строи
ть программ

ы 
для компь

ютерного 
исполнителя

 с испол
ьзованием 

конструкций
 

последовате
льного выпо

лнения и пов
торения;  

•
 планиров

ать неслож
ные исслед

ования объ
ектов и пр

оцессов вне
шнего 

мира. 
•
 проектиро

вать неслож
ные объекты

 и процессы
 реального 

мира, своей
 собственно

й деятельно
сти и деяте

льности 
группы; 

•
 моделиро

вать объекты
 и процессы

 реального м
ира. 
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Формирование ИКТ-компетентности обучающихся на учебных предметах:  «Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом.   «Литературное чтение».   Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео - и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.   «Иностранный язык (английский)». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио - и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов.   «Математика и информатика» (в т.ч. углубленный уровень). Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.  Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 
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основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами. Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. Планируемые результаты программы «Формирование ИКТ -компетентности обучающихся»   «Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты.   «Технология». Формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности обучающихся. Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ (включая компьютерное и коммуникационное оборудование, периферические устройства, цифровые измерительные приборы и пр.): назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видео-фрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приемами поиска и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами. Знакомство с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в потреблении информации, уважению к личной информации другого человека, к процессу познания учения и к состоянию неполного знания и другими аспектами. Умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на базовом, начальном уровне, как правило, непосредственно перед их применением в других курсах для решения конкретных задач соответствующей предметной области, где указанные умения закрепляются и развиваются. Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет в процессе их использования учащимися в различных других предметах и в интегративных проектах. «Изобразительное искусство». Поиск необходимой и дополнительной информации для решения учебных задач искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих 
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графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ: компьютера, сканера, графического планшета, микрофона, видео- и фотокамеры. При освоении личностных действий формируется:  • критическое отношение к информации и избирательности 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 обеспечивается:  • оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной  среде;  • использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для  оценки и коррекции выполненного действия;  • создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.  При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:  • поиск информации;  • фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; • структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;  • создание простых медиасообщений;  • построение простейших моделей объектов и процессов.  ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используются:  • обмен гипермедиа сообщениями;  • выступление с аудиовизуальной поддержкой;  • фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  • общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).  
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1.2.1.3 Пред
метные резу

льтаты осв
оения ООП

 НОО МБУ
 «Лицей №1

9» с учетом
 специфики

 содержания
 предметны

х областей, 
включающ

их в себя ко
нкретные у

чебные пре
дметы.  

 
 1.2.1.3.1  Ру

сский язык
 и литерату

рное чтение
  

    Русский я
зык 

В  результа
те изучения

 курса русс
кого языка 

обучающиес
я на уровне

 начального
 общего обр

азования на
учатся осозн

авать язык 
как 

основное ср
едство челов

еческого общ
ения и явлен

ие национал
ьной культу

ры, у них на
чнёт формир

оваться пози
тивное эмоц

ионально-це
нностное 

отношение к
 русскому и 

родному язы
кам, стремле

ние к их гра
мотному исп

ользованию,
 русский язы

к и родной я
зык станут д

ля учеников
 основой 

всего процес
са обучения

, средством 
развития их 

мышления, в
оображения

, интеллекту
альных и тво

рческих спо
собностей. 

Выпускник
 на уровне н

ачального о
бщего образ

ования:  
•
 научится 

осознавать б
езошибочно

е письмо как
 одно из про

явлений соб
ственного ур

овня культу
ры; 

•
 сможет п

рименять ор
фографическ

ие правила и
 правила по

становки зн
аков препин

ания (в объё
ме изученно

го) при запи
си собствен

ных и 
предложенн

ых текстов, 
овладеет ум

ением прове
рять написан

ное;  
•
  получит 

первоначаль
ные предста

вления о сис
теме и струк

туре русског
о и родного

 языков: поз
накомится с

 разделами и
зучения язы

ка — 
фонетикой и

 графикой, л
ексикой, сло

вообразован
ием (морфем

икой), морф
ологией и си

нтаксисом;  
•
 в объёме 

содержания 
курса научи

тся находит
ь, характери

зовать, срав
нивать, клас

сифицирова
ть такие язы

ковые едини
цы, как звук

, буква, 
часть слова,

 часть речи,
 член предл

ожения, про
стое предло

жение, что п
ослужит осн

овой для да
льнейшего ф

ормировани
я общеучебн

ых, 
логических 

и познавател
ьных (симво

лико-модели
рующих) ун

иверсальных
 учебных де

йствий с язы
ковыми един

ицами. 
В результат

е изучения 
курса русск

ого языка у
 выпускник

ов, освоивш
их основную

 образовате
льную прог

рамму нача
льного общ

его 
образования

, будет сфор
мирован уче

бно-познава
тельный инт

ерес к новом
у учебному 

материалу п
о русскому и

 способам ре
шения новой

 языковой 
задачи, что з

аложит осно
вы успешно

й учебной де
ятельности п

ри продолже
нии изучени

я курса русс
кого языка н

а следующем
 уровне обра

зования. 
1. Содержат

ельная лин
ия «Систем

а языка» 
 «Выпускни

к научится»
 

 «Выпускни
к получит в

озможность
 научиться»

 
1.1. Раздел 

«Фонетика 
и графика»

 
•
 различать

 звуки и бук
вы; 

•
 характери

зовать звуки
 русского и р

одного язык
ов: гласные 

ударные/без
ударные; сог

ласные твёр
дые/мягкие,

 
парные/непа

рные твёрды
е и мягкие; с

огласные 
звонкие/глух

ие,парные/н
епарные зво

нкие и глухи
е; 

•
 знать по

следователь
ность букв

 в русско
м и родн

ом 
алфавитах, п

ользоваться 
алфавитом д

ля упорядоч
ивания слов

 
и поиска нуж

ной информ
ации. 

•
 научится 

проводить 
фонетико-гр

афический 
(звуко- 

буквенный) 
разбор слов

а самостоят
ельно по пр

едложенном
у 

в учебнике 
алгоритму, 

оценивать п
равильность

 проведения
 

фонетико-гр
афического 

(звуко-букве
нного) разбо

ра слов. 
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«Орфоэпия

» 
•
 соблюдат

ь нормы ру
сского и ро

дного литер
атурного яз

ыка в 
собственной

 речи (в 
объёме пре

дставленног
о в учебн

ике 
материала); 

•
 находить 

при сомнени
и в правильн

ости постано
вки ударени

я 
или произно

шения слова
 ответ самос

тоятельно (п
о словарю 

учебника) ли
бо обращать

ся за помощ
ью к учител

ю, родителя
м и 

др. 
•
 оценивать

 соблюдение
 норм литера

турного язы
ка в речи 

собеседнико
в (в объёме п

редставленн
ого в учебни

ке материал
а); 

•
 пользоват

ься орфоэпи
ческим слов

арём. 
1.3. Раздел

 «Состав сл
ова (морфем

ика)» 
•
 различать

 изменяемые
 и неизменяе

мые слова; 
•
 различать

 родственны
е (однокорен

ные) слова и
 формы слов

а; 
•
 находить 

в словах око
нчание, коре

нь, приставк
у, суффикс. 

•
 разбирать

 по состав
у слова с 

однозначно 
выделяемым

и 
морфемами 

в соответст
вии с пред

ложенным 
в учебнике

 
алгоритмом

, 
•
 оценивать

 правильно
сть провед

ения разбо
ра слова 

по 
составу. 

1.4. Раздел
 «Лексика»

 
•
 выявлять 

слова, значе
ние которых

 требует уто
чнения; 

•
 определят

ь значение с
лова по текс

ту или уточн
ять с 

помощью то
лкового слов

аря. 
•
 подбирать

 синонимы д
ля устранени

я повторов в
 тексте; 

•
 подбирать

 антонимы д
ля точной ха

рактеристик
и предметов

 
при их сравн

ении; 
•
 различать

 употреблен
ие в тексте с

лов в прямом
 и переносно

м 
значении;  

•
  оцениват

ь уместность
 использован

ия слов в тек
сте4 

•
 выбирать 

слова из ряд
а предложен

ных для усп
ешного 

решения ком
муникативн

ой задачи. 
1.5. Раздел «

Морфологи
я» 

•
 определят

ь грамматич
еские призн

аки имён сущ
ествительны

х-
род, число, п

адеж, склоне
ние; 

•
 определят

ь грамматич
еские призн

аки имён пр
илагательны

х- 
род, число, п

адеж; 
•
 определят

ь грамматич
ески призна

ки глаголов-
 число, врем

я, 
род (в прош

едшем врем
ени), лицо (в

 настоящем 
и будущем 

времени), сп
ряжение. 

•
 проводить

 морфологич
еский разбор

 имён сущес
твительных,

 
имён прилаг

ательных, гл
аголов по пр

едложенном
у в учебнике

 
алгоритму;  

•
 оценивать

 правильнос
ть проведени

я морфологи
ческого 

разбора; 
•
  находить

 в тексте так
ие части реч

и, как личны
е местоимен

ия 
и наречия, п

редлоги вме
сте с  сущес

твительным
и и личными

 
местоимени

ями, к котор
ым они отно

сятся, союзы
 и,а,но, 
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 глаголами. 

1.6. Раздел «
Синтаксис»

 
•
 различать

 предложени
е, словосоче

тание, слово
; 

•
 устанавли

вать при пом
ощи смысло

вых вопросо
в связь межд

у 
словами в сл

овосочетани
и и предлож

ении; 
•
  классифи

цировать пр
едложения п

о цели выска
зывания; 

находить и р
азличать 

повествоват
ельные/побу

дительные/в
опросительн

ые 
предложени

я; 
 

определять в
осклицатель

ную/невоскл
ицательную

 интонацию 
предложени

я; 
находить гл

авные и втор
остепенные 

(без деления
 на виды) чл

ены 
предложени

я; 
различать вт

оростепенны
е члены пред

ложения 
выделять од

нородные чл
ены предлож

ения; 
различать пр

остые и слож
ные предлож

ения 
2. Содержат

ельная лин
ия «Орфогр

афия и пунк
туация» 

•
 применят

ь правила пр
авописания 

(в объёме со
держания ку

рса); 
•
 определят

ь (уточнять)
 написание с

лова по орфо
графическом

у 
словарю; 

•
 безошибо

чно списыва
ть текст объ

ёмом 80—90
 слов; 

•
  писать по

д диктовку т
ексты объём

ом 75—80 сл
ов в 

соответстви
и с изученны

ми правилам
и правописа

ния;  
•
 проверять

 собственны
й и предлож

енный текст
, находить и

 
исправлять о

рфографиче
ские и пункт

уационные о
шибки. 

 
•
 осознават

ь место возм
ожного возн

икновения 
орфографич

еской ошибк
и; 

•
 подбирать

 примеры с о
пределённой

 орфограммо
й;  

•
 при соста

влении собс
твенных тек

стов перефр
азировать 

записываемо
е, чтобы изб

ежать орфог
рафических 

и 
пунктуацион

ных ошибок
; 

•
 при работ

е над ошибк
ами осознав

ать причины
 появления 

ошибки и оп
ределять спо

собы действ
ий, помогаю

щих 
предотврати

ть её в после
дующих пис

ьменных раб
отах.  

 
3. Содержат

ельная лин
ия «Развити

е речи» 
•
 оценивать

 правильно
сть (уместн

ость) выбор
а языковых

 и 
неязыковых

 средств ус
тного общен

ия на уроке
, в школе, в

 
быту, со з

накомыми 
и незнаком

ыми, с лю
дьми разно

го 
возраста; 

•
 создавать

 тексты по 
предложенн

ому заголов
ку;  подроб

но 
или выборо

чно переска
зывать текс

т; пересказы
вать текст о

т 
другого лиц

а; 
•
 корректир

овать тексты
, в которых д

опущены на
рушения 

культуры ре
чи; 

•
 анализиро

вать последо
вательность

 собственны
х действий 

при работе н
ад изложени

ями и сочин
ениями и со

относить их
 

с разработан
ным алгорит

мом;  
•
 оценивать

 правильнос
ть выполнен

ия учебной з
адачи: 

соотносить с
обственный 

текст с исхо
дным (для и

зложений) и
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•
 соблюдат

ь в повседн
евной жизни

 нормы рече
вого этикета

 и 
правила у

стного об
щения (ум

ение слыш
ать, точно

 
реагировать

 на реплики,
 поддержива

ть разговор)
;  

•
 выражать

 собственно
е мнение, ар

гументирова
ть его с учёт

ом 
ситуации об

щения; само
стоятельно о

заглавливать
 текст; 

•
 составлят

ь план текст
а; 

•
 сочинять 

письма, по
здравительн

ые открытк
и, записки 

и 
другие неб

ольшие те
ксты для 

конкретных
 ситуаций 

общения.сос
тавлять устн

ый рассказ 
на определё

нную тему с
 

использован
ием разных 

типов речи: 
описание, по

вествование
, 

рассуждение
; 

•
 анализиро

вать и кор
ректировать

 тексты с
 нарушенн

ым 
порядком п

редложений
, находить

 в тексте 
смысловые 

пропуски;  

с назначение
м, задачами,

 условиями о
бщения (для

 
самостоятел

ьно создавае
мых текстов

); 
•
 соблюдат

ь нормы реч
евого взаимо

действия пр
и 

интерактивн
ом общении

 (sms"сообщ
ения, электр

онная почта
, 

Интернет и 
другие виды

 и способы с
вязи).  

 
 Литератур

ное чтение Выпускники
 начальной 

уровня нача
льного общ

его образов
ания осозна

ют значимо
сть чтения 

для своего 
дальнейшего

 развития и
 для 

успешного 
обучения п

о другим п
редметам. М

ладшие шк
ольники по

любят чтен
ие художес

твенных пр
оизведений,

 которые п
омогут им 

сформирова
ть собственн

ую позицию
 в жизни, ра

сширят круг
озор. 

Младшие ш
кольники бу

дут учиться
 полноценно

 воспринима
ть художест

венную лите
ратуру, эмоц

ионально от
зываться на

 прочитанно
е, 

высказывать
 свою точку

 зрения и у
важать мнен

ие собеседн
ика. Они по

лучат возмо
жность восп

ринимать ху
дожественно

е произведе
ние как 

особый вид
 искусства,

 соотносить
 его с дру

гими видам
и искусства

, познакомя
тся с некот

орыми ком
муникативн

ыми и эсте
тическими 

возможност
ями родного

 языка, испо
льзуемыми в

 художестве
нных произв

едениях. 
К концу об

учения на у
ровне начль

ного общего
 образовани

я будет обе
спечена гот

овность дет
ей к дальне

йшему обуч
ению, будет

 достигнут 
необходимы

й уровень 
читательско

й компетен
тности, реч

евого разви
тия, сформ

ированы ун
иверсальные

 действия, 
отражающие

 учебную 
самостоятел

ьность и по
знавательны

е интересы.
 Выпускник

и овладеют 
техникой чт

ения, приём
ами понима

ния прочита
нного и про

слушанного
 

произведени
я, элементар

ными приём
ами анализа

, интерпрета
ции и преоб

разования х
удожественн

ых, научно-
популярных

 и учебных
 текстов. 

Научатся са
мостоятельн

о выбирать
 интересую

щую литера
туру, польз

оваться сло
варями и с

правочникам
и, осознают

 себя как 
грамотных 

читателей, с
пособных к 

творческой д
еятельности

. 
Выпускники

 уровня нача
льного обще

го образован
ия  приобрет

ут первичны
е умения раб

оты с учебно
й и научно-п

опулярной 
литературой

, будут нахо
дить и испол

ьзовать инф
ормацию дл

я практическ
ой работы. 



31 

Выпускники
 овладеют ос

новами комм
уникативной

 деятельност
и, на практи

ческом уров
не осознают

 значимость
 работы в гр

уппе и 
освоят прави

ла группово
й работы. 

1. Виды реч
евой и чита

тельской де
ятельности

 
 «Выпускни

к научится»
 

«Выпускни
к получит в

озможность
 научиться»

 
•
 осознават

ь значимост
ь чтения для

 дальнейшег
о обучения, 

саморазвити
я; восприним

ать чтение к
ак источник

 
эстетическо

го, нравстве
нного, позна

вательного о
пыта; 

•
 понимать

 цель чтения
: удовлетвор

ение читател
ьского 

интереса и п
риобретение

 опыта чтени
я, поиск фак

тов и 
суждений, а

ргументации
, иной инфор

мации; чита
ть со 

скоростью, п
озволяющей

 понимать см
ысл прочита

нного; 
•
 различать

 на практиче
ском уровне

 виды 
текстов(худо

жественный
, учебный, с

правочный),
 опираясь на

 
особенности

 каждого вид
а текста; 

•
 читать (вс

лух) вырази
тельно досту

пные для да
нного возрас

та 
прозаически

е произведен
ия и деклами

ровать стихо
творные 

произведени
я после пред

варительной
 подготовки

; 
•
 использов

ать различны
е виды чтени

я: ознакомит
ельное, 

поисковое, в
ыборочное; 

выбирать ну
жный вид чт

ения в 
соответстви

и с целью чт
ения; 

•
 ориентиро

ваться в сод
ержании худ

ожественног
о, учебного 

и 
научно-попу

лярного текс
та, понимать

 его смысл (
при чтении 

вслух и про 
себя, при пр

ослушивани
и): определя

ть главную 
мысль и гер

оев произвед
ения;  

•
 тему и по

дтемы (микр
отемы); 

•
  основные

 события и у
станавливат

ь их последо
вательность

; 
•
 выбирать 

из текста ил
и подбирать

 заголовок, 
соответствую

щий содерж
анию и общ

ему смыслу 
текста; 

•
 отвечать н

а вопросы и
 задавать воп

росы по сод
ержанию 

произведени
я;  

•
 находить 

в тексте треб
уемую инфо

рмацию (кон
кретные 

•
 восприни

мать художе
ственную ли

тературу как
 вид искусст

ва; 
•
 предвосхи

щать содерж
ание текста 

по заголовку
 и с опорой н

а 
предыдущий

 опыт; 
•
 выделять 

не только гл
авную, но и 

избыточную
 информаци

ю; 
•
 осмыслив

ать эстетиче
ские и нравс

твенные цен
ности 

художествен
ного текста 

и высказыва
ть суждение

; определять
 

авторскую п
озицию и вы

сказывать от
ношение к г

ерою и его 
поступкам; 

•
 отмечать 

изменения с
воего эмоци

онального со
стояния в 

процессе чте
ния литерат

урного прои
зведения; оф

ормлять 
свою мысль

 в монологи
ческое речев

ое высказыв
ание 

небольшого
 объёма (пов

ествование, 
описание, ра

ссуждение):
 

с опорой на 
авторский те

кст, по пред
ложенной те

ме или 
отвечая на в

опрос; выск
азывать эсте

тическое и н
равственно-

этическое су
ждение и по

дтверждать 
высказанное

 суждение 
примерами и

з текста; 
•
 делать вы

писки из про
читанных те

кстов для да
льнейшего 

практическо
го использов

ания. 
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сведения, фа
кты, заданны

е в явном ви
де); 

•
 использов

ать простейш
ие приёмы а

нализа разли
чных видов 

текстов (дел
ить текст на

 части, озагл
авливать их;

  
•
 составлят

ь простой пл
ан;  

•
 устанавли

вать взаимос
вязь между с

обытиями, п
оступками 

героев, явле
ниями, факт

ами, опирая
сь на содерж

ание текста;
 

•
 находить 

средства выр
азительност

и: сравнение
, 

олицетворен
ие, метафор

у, эпитет, оп
ределяющие

 отношение 
автора к гер

ою, событию
; 

•
 использов

ать различны
е формы инт

ерпретации 
содержания 

текстов (фор
мулировать,

 основываяс
ь на тексте, 

простые 
выводы;  

•
 понимать

 текст, опира
ясь не тольк

о на содержа
щуюся в нём

 
информацию

, но и на жан
р, структуру

, язык;  
•
 пояснять 

прямое и пе
реносное зн

ачение слова
, его 

многозначно
сть с опорой

 на контекст
, целенаправ

ленно 
пополнять н

а этой основ
е свой актив

ный словарн
ый запас; 

•
 устанавли

вать связи, о
тношения, н

е высказанн
ые в тексте 

напрямую, н
апример, соо

тносить ситу
ацию и пост

упки 
героев, объя

снять (поясн
ять) поступк

и героев, соо
тнося их с 

содержанием
 текста); 

•
 ориентиро

ваться в нра
вственном с

одержании п
рочитанного

, 
самостоятел

ьно делать в
ыводы, соот

носить пост
упки героев 

с 
нравственны

ми нормами
; 

•
 передават

ь содержани
е прочитанн

ого или прос
лушанного с

 
учётом спец

ифики научн
о-познавател

ьного, учебн
ого и 

художествен
ного текстов

 в виде пере
сказа (полно

го, краткого
 

•
  или выбо

рочного); 
•
 участвова

ть в обсужде
нии прослуш

анного/проч
итанного 

•
 текста (за

давать вопро
сы, высказы

вать и обосн
овывать 

собственное
 мнение, соб

людать прав
ила речевого

 этикета), 
опираясь на

 текст или со
бственный о

пыт. 
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кого чтения

 
•
 ориентиро

ваться в кни
ге по назван

ию, оглавлен
ию, отличат

ь 
сборник про

изведений о
т авторской 

книги; 
•
 самостоят

ельно и целе
направлено 

осуществлят
ь выбор кни

ги 
в библиотек

е по заданно
й тематике п

о собственно
му 

желанию; 
•
 составлят

ь краткую ан
нотацию (ав

тор, названи
е, тема книг

и, 
рекомендаци

и к чтению) 
на литератур

ное произве
дение по 

заданному о
бразцу; 

•
 пользоват

ься алфавит
ным каталог

ом, самостоя
тельно 

пользоватьс
я соответств

ующими воз
расту словар

ями и 
справочной 

литературой
. 

•
 Ориентир

оваться в ми
ре детской л

итературы н
а основе 

знакомства с
 выдающими

ся произведе
ниями класс

ической, 
современной

 и зарубежно
й литературы

; 
•
 Определя

ть предпочт
ительный кр

уг чтения, ис
ходя из 

собственных
 интересов и

 познаватель
ных  потреб

ностей; 
•
 Писать от

зыв о прочи
танной книг

е; 
•
 Работать 

с систематич
еским катал

огом, с детск
ой периодик

ой. 
3. Литерату

роведческая
 пропедевти

ка 
•
 сравниват

ь, сопоставл
ять художес

твенные про
изведения 

разных жанр
ов, выделяя 

два-три сущ
ественных п

ризнака 
(отличать пр

озаический т
екст от стих

отворного; 
•
 распознав

ать особенно
сти построен

ия фольклор
ных форм: 

сказки, загад
ки, пословиц

ы). 
• сравнива

ть, сопостав
лять различн

ые виды тек
стов, исполь

зуя 
ряд литерату

роведческих
 понятий (фо

льклорная и
 авторская 

литература, 
структура те

кста, герой, 
автор) и сре

дств 
художествен

ной выразит
ельности (ср

авнение, оли
цетворение,

 
метафора, эп

итет); 
• создават

ь прозаическ
ий или поэти

ческий текст
 по аналогии

 на 
основе автор

ского текста
, используя с

редства худо
жественной 

выразительн
ости (в том ч

исле из текс
та). 

4.Творческа
я деятельно

сть 
• читат

ь по ролям л
итературное

 произведен
ие; 

• созда
вать текс

т на 
основе и

нтерпретаци
и 

художествен
ного про

изведения, 
репродукций

 картин 
художников

, по серии и
ллюстраций

 к произвед
ению или н

а 
основе личн

ого опыта; 
• рекон

струировать
 текст, испо

льзуя различ
ные способы

 
работы с 

«деформиро
ванным» т

екстом: во
сстанавлива

ть • сравнива
ть, сопостав

лять различ
ные виды т

екстов, исп
ользуя 

ряд литера
туроведческ

их понятий
 (фольклор

ная и авт
орская 

литература, 
структура 

текста, ге
рой, автор

) и сред
ств 

художествен
ной выраз

ительности 
(сравнение, 

олицетворен
ие, 

метафора, эп
итет); 

• создават
ь прозаичес

кий или поэ
тический те

кст по анал
огии на 

основе авто
рского текс

та, использ
уя средства

 художеств
енной 
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последовате
льность собы

тий, причин
но-следствен

ные связи. 
выразительн

ости (в том ч
исле из текс

та). 
 

 
1.2.1.3.2 Род

ной язык и 
литературн

ое чтение н
а родном яз

ыке 
  

Родной язы
к 

Ученик нау
чится 

Ученик пол
учит возмож

ность научи
ться 

•
 Составля

ть рассказы 
о малой Род

ине, осознав
ать роль род

ного языка к
ак 

носителя ку
льтуры 

•
 Использо

вать вырази
тельные сре

дства, свойс
твенные род

ному языку 
•
 Владеть о

сновными о
рфоэпически

ми и лексич
ескими норм

ами родного
 

языка 
•
 Использо

вать различн
ые виды реч

евой деятель
ности на род

ном языке ( 
слушание, г

оворение, чт
ение, письмо

) 
•
 оценивать

 правильнос
ть (уместнос

ть) выбора я
зыковых и 

неязыковых
 средств уст

ного общени
я на уроке, в

 школе, в 
быту, со зна

комыми и не
знакомыми,

 с людьми ра
зного 

возраста;  
•
 соблюдат

ь в повседне
вной жизни 

нормы речев
ого этикета 

и 
правила устн

ого общения
 (умение слы

шать, точно
 

реагировать
 на реплики,

 поддержива
ть разговор)

;  
•
 выражать

 собственное
 мнение, арг

ументироват
ь его с учёто

м 
ситуации об

щения;  
•
 самостоят

ельно озагла
вливать текс

т;  
•
 составлят

ь план текст
а;  

•
 сочинять 

письма, позд
равительные

 открытки, з
аписки и 

другие небо
льшие текст

ы для конкр
етных ситуа

ций общени
я.  •

 решать у
чебные зад

ачи с исп
ользованием

 активного
 и 

потенциальн
ого словарно

го запаса; 
•
 уместно 

употреблять
 в устной 

речи послов
ицы, погово

рки 
родного 

языка, ис
пользовать 

изобразител
ьные и 

выразительн
ые средства 

родного язы
ка; 

•
 применят

ь на пра
ктике прав

ила словоо
бразования 

и 
словоизмене

ния, созда
вать текст

ы по пр
едложенном

у 
заголовку; п

одробно или
 выборочно 

пересказыва
ть текст;  

•
 пересказы

вать текст от
 другого лиц

а;  
•
 составлят

ь устный 
рассказ на

 определён
ную тему 

с 
использован

ием разных 
типов речи: 

описание, по
вествование

, 
рассуждение

; анализиро
вать и кор

ректировать
 тексты с

 
нарушенным

 порядком 
предложени

й, находить
 в тексте 

смысловые п
ропуски;  

•
 корректир

овать текст
ы, в котор

ых допуще
ны наруше

ния 
культуры ре

чи;  
 

 
Литературн

ое чтение н
а родном яз

ыке 
Ученик нау

чится 
Ученик пол

учит возмож
ность научи

ться 
Речевое раз

витие 
•
 понимани

е родной лит
ературы как

 одной из ос
новных 

•
 познакоми

ться с культ
урно-истори

ческим насл
едием народ

ов 
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национально
-культурных

 ценностей н
арода, как ос

обого 
способа позн

ания жизни,
 как явления

 национальн
ой и 

мировой кул
ьтуры, средс

тва сохранен
ия и передач

и 
нравственны

х ценностей
 и традиций;

 
•
 осознание

 значимости
 чтения на р

одном языке
 для личного

 
развития; фо

рмирование
 представлен

ий о мире, н
ациональной

 
истории и ку

льтуре, перв
оначальных

 этических 
представлен

ий, понятий
 о добре и зл

е, нравствен
ности; 

формирован
ие потребно

сти в систем
атическом ч

тении на 
родном язык

е как средст
ве познания

 себя и мира
; обеспечени

е 
культурной 

самоидентиф
икации; 

•
 использов

ание разных
 видов чтени

я (ознакомит
ельное, 

изучающее, 
выборочное

, поисковое)
; умение осо

знанно 
воспринима

ть и оценива
ть содержан

ие и специф
ику 

различных т
екстов, учас

твовать в их
 обсуждении

, давать и 
обосновыват

ь нравственн
ую оценку п

оступков гер
оев; 

•
 достижен

ие необходи
мого для про

должения об
разования 

уровня чита
тельской ком

петентности
, общего реч

евого 
развития, то

 есть овладе
ние технико

й чтения всл
ух и про себ

я, 
элементарны

ми приемам
и интерпрет

ации, анализ
а и 

преобразова
ния художес

твенных, на
учно-популя

рных и 
учебных тек

стов с испол
ьзованием э

лементарны
х 

литературов
едческих по

нятий; 
•
 осознание

 коммуникат
ивно-эстети

ческих возм
ожностей 

родного язы
ка на основе

 изучения вы
дающихся п

роизведений
 

культуры св
оего народа,

 умение сам
остоятельно

 выбирать 
интересующ

ую литерату
ру; пользова

ться справоч
ными 

источниками
 для понима

ния и получ
ения дополн

ительной 
информации

 

России и о
бщечеловече

скими ценн
остями, про

изведениями
 

классиков р
оссийской и

 советской 
детской лит

ературы о 
природе, и

стории Рос
сии, о суд

ьбах людей
, осмыслит

ь 
этические 

представлен
ия о пон

ятиях «доб
ро», «зло»

, 
«справедлив

ость», 
«отзывчивос

ть», «
честность», 

«ответствен
ность», «нор

ма», «идеал»
 и т. д., на о

снове чего у
 

обучающего
ся начнётся

 формирова
ние систем

ы духовно-
нравственны

х ценносте
й; Обучаю

щиеся науч
атся вести 

диалог в ра
зличных ком

муникативн
ых ситуация

х, соблюдая
 

правила ре
чевого эти

кета, участ
вовать в 

диалоге пр
и 

обсуждении
 прослушанн

ого (прочита
нного) прои

зведения.  
•
 составлят

ь несложны
е монологи

ческие выс
казывания 

о 
произведени

и (героях,
 событиях

), устно 
передавать 

содержание 
текста по п

лану, состав
лять неболь

шие тексты
 

повествоват
ельного хар

актера с эл
ементами р

ассуждения 
и 

описания. 
•
 научиться

 выступать п
еред знаком

ой аудитори
ей 

(сверстнико
в, родителей

, педагогов) 
небольшими

 
сообщениям

и, используя
 иллюстрати

вный ряд (пл
акаты, 

аудио-и вид
ео-иллюстра

ции, видеосю
жеты и аним

ации и др.)  
Виды речев

ой и читате
льской деят

ельности 
•
 оформлят

ь свою мысл
ь в монологи

ческое речев
ое 

высказывани
е небольшог

о объёма (по
вествование

, описание, 
рассуждение

) с опорой н
а авторский 

текст, по пре
дложенной 

•
 восприни

мать художе
ственную ли

тературу как
 вид искусст

ва; 
•
 осмыслив

ать эстети
ческие и 

нравственны
е ценност

и 
художествен

ного текс
та и вы

сказывать 
собственное
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теме или при
 ответе на во

прос;  
•
 вести диа

лог в различ
ных учебны

х и бытовых
 ситуациях 

общения, со
блюдая прав

ила речевого
 этикета; уча

ствовать в 
диалоге при

 обсуждении
 прослушанн

ого/прочита
нного 

произведени
я;  

•
 читать (вс

лух и про се
бя) со скоро

стью, позвол
яющей 

осознавать (
понимать) с

мысл прочит
анного;  

•
 читать осо

знанно и вы
разительно д

оступные по
 объёму 

произведени
я;  

•
 передават

ь содержани
е прочитанн

ого или прос
лушанного с

 
учётом спец

ифики научн
о-популярно

го, учебного
 и 

художествен
ного текстов

;  
•
 передават

ь содержани
е текста в ви

де пересказа
 (полного ил

и 
выборочног

о);  
•
 коллектив

но обсуждат
ь прочитанн

ое, доказыва
ть собственн

ое 
мнение, опи

раясь на тек
ст или собст

венный опы
т;  

•
 ориентиро

ваться в кни
ге по назван

ию, оглавлен
ию, отличат

ь 
сборник про

изведений о
т авторской 

книги, самос
тоятельно и 

целенаправл
енно осущес

твлять выбо
р книги в би

блиотеке по
 

заданной тем
атике, по соб

ственному ж
еланию; 

суждение; - 
•
 осознанно

 выбирать
 виды ч

тения (озн
акомительно

е, 
изучающее, 

выборочное
, поисковое

) в зависим
ости от цел

и 
чтения;  

•
 определят

ь авторску
ю позицию

 и выска
зывать сво

ё 
отношение к

 герою и его
 поступкам; 

 
•
 оказывать

 и подтверж
дать фактам

и (из текста
) собственн

ое 
суждение;  

•
 на практ

ическом ур
овне овлад

еть некото
рыми вида

ми 
письменной

 речи  (созда
ние текста п

о аналогии, 
рассуждение

,   
письменный

 ответ на воп
рос, описани

е – характер
истика героя

);  
•
 писать отз

ыв о прочит
анной книге

; 
Творческая

 деятельнос
ть 

•
 читать по

 ролям литер
атурное про

изведение;  
•
 использов

ать различны
е способы ра

боты с дефо
рмированны

м 
текстом (уст

анавливать п
ричинно-сле

дственные с
вязи, 

последовате
льность собы

тий, этапнос
ть в выполне

нии 
действий; да

вать последо
вательную х

арактеристи
ку героя; 

составлять т
екст на осно

ве плана);  
•
 создавать

 собственны
й текст на ос

нове художе
ственного 

произведени
я, репродукц

ий картин ху
дожников, п

о серии 
иллюстраци

й к произвед
ению или на

 основе личн
ого опыта. 

•
 творчески

 пересказыв
ать текст (о

т лица геро
я, от автор

а), 
дополнять т

екст;  
•
 создавать

 иллюстр
ации, диа

фильм по
 содержан

ию 
произведени

я;  
•
 работать 

в группе, со
здавая инсц

енировки по
 произведен

ию, 
сценарии, пр

оекты;  
•
 овладеть с

пособам нап
исания изло

жения. 
Литературо

ведческая п
ропедевтик

а 
•
 сравниват

ь, сопостав
лять, делат

ь элемента
рный анал

из • с
равнивать, 

сопоставлят
ь, делать 

элементарны
й анализ 
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различных т
екстов, выде

ляя два-три 
существенны

х признака; 
•
 отличать 

прозаически
й текст от по

этического; 
 

•
 распознав

ать особенн
ости постро

ения фольк
лорных фо

рм 
(сказки, зага

дки, послови
цы). 

различных 
текстов, ис

пользуя ря
д литерату

роведческих
 

понятий (ф
ольклорная 

и авторская
 литература

, структура
 

текста, ге
рой, авто

р) и ср
едств худ

ожественной
 

выразительн
ости (сравне

ние, олицетв
орение, мета

фора);  
•
 определят

ь позиции г
ероев худож

ественного т
екста, позиц

ию 
автора худо

жественного
 текста; -соз

давать проза
ический или

 
поэтический

 текст по ан
алогии на о

снове автор
ского текста

, 
используя с

редства худ
ожественной

 выразитель
ности (в том

 
числе из тек

ста) 
 1.2.1.3.3 Ино

странный я
зык (англий

ский) 
В результат

е изучения 
иностранног

о языка на
 уровне на

чального об
щего образ

ования у о
бучающихся

 будут сфо
рмированы 

первоначаль
ные предста

вления о рол
и и значимо

сти иностра
нного языка

 в жизни сов
ременного ч

еловека и по
ликультурно

го мира. Обу
чающиеся 

приобретут 
начальный о

пыт использ
ования инос

транного язы
ка как средс

тва межкуль
турного общ

ения, как но
вого инструм

ента познани
я мира и 

культуры др
угих народо

в, осознают 
личностный

 смысл овла
дения иност

ранным язык
ом. 

В результате
 изучения ин

остранного я
зыка на уров

не начально
го общего об

разования у 
обучающихс

я:  
 сформирует

ся элемента
рная иноязы

чная комму
никативная 

компетенция
, т. е. спос

обность и 
готовность 

общаться с
 носителям

 
изучаемого 

иностранног
о языка в у

стной (гово
рение и ауд

ирование) и
 письменно

й (чтение и
 письмо) фо

рмах общен
ия с учётом

 речевых 
возможност

ей и потребн
остей младш

его школьни
ка; расшири

тся лингвист
ический кру

гозор;  
 будет получ

ено общее п
редставлени

е о строе изу
чаемого язы

ка и его неко
торых отлич

иях от родно
го языка;  

 будут залож
ены основы 

коммуникат
ивной культ

уры, т. е. сп
особность ст

авить и реш
ать посильн

ые коммуни
кативные за

дачи, адеква
тно 

использоват
ь имеющиес

я речевые и
 неречевые 

средства общ
ения, соблю

дать речевой
 этикет, быт

ь вежливым
и и доброже

лательными
 речевыми 

партнёрами;
     сформиру

ются полож
ительная мо

тивация и 
устойчивый

 учебно-поз
навательный

 интерес к 
предмету «И

ностранный
 язык», а т

акже 
необходимы

е универсал
ьные учебны

е действия 
и специальн

ые учебные
 умения, чт

о заложит о
снову успеш

ной учебной
 деятельнос

ти по 
овладению и

ностранным
 языком на с

ледующем у
ровне образо

вания. 1. Коммуни
кативные у

мения 
 «Выпускни

к научится»
 

«Выпускни
к получит в

озможность
 научиться»

 
•
 Участвова

ть в элемент
арных диало

гах (этикетн
ом, диалоге-

расспросе, д
иалоге-побу

ждении), соб
людая нормы

 речевого 
              этик

ета, приняты
е в англоязы

чных страна
х; 

•
 воспроизв

одить наизус
ть небольши

е произведен
ия 

детскогофол
ьклора; 

•
 Составлят

ь краткую ха
рактеристик

у персонажа
; 
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•
 составлят

ь небольшое
 описание пр

едмета, карт
инки, 

              перс
онажа; 

•
 рассказыв

ать о себе, с
воей семье, 

друге. 
•
 чётко изл

агать содерж
ание прочит

анного текст
а. 

 
1.2. Аудиро

вание 
•
 понимать

 на слух 
речь учите

ля и одно
классников 

при 
непосредств

енном об
щении и 

вербально/н
евербально 

реагировать
 на услышан

ное; 
•
 восприни

мать на слух
 в аудиозапи

си и понима
ть основное 

содержание 
небольших с

ообщений, р
ассказов, ска

зок, 
построенны

х в основном
 на знакомом

 языковом м
атериале. 

•
 восприни

мать на слух
 аудиотекст 

и полностью
 понимать 

содержащую
ся в нём инф

ормацию; 
•
 использов

ать контекст
уальную или

 языковую д
огадку при 

восприятии 
на слух текс

тов, содержа
щих некотор

ые 
незнакомые

 слова. 
1.3. Чтение 

•
 соотносит

ь графическ
ий образ анг

лийского сл
ова с его 

звуковым об
разом; 

•
 читать всл

ух небольшо
й текст, пост

роенный на 
изученном 

языковом ма
териале, соб

людая прави
ла произнош

ения и 
соответствую

щую интона
цию; 

•
 читать пр

о себя и пон
имать содер

жание небол
ьшого текст

а, 
построенног

о в основном
 на изученно

м языковом 
материале; 

•
 читать пр

о себя и нах
одить необх

одимую инф
ормацию. 

•
 соотносит

ь графическ
ий образ анг

лийского сл
ова с его 

звуковым об
разом; 

читать вслух
 небольшой 

текст, постр
оенный на и

зученном 
языковом ма

териале, соб
людая прави

ла произнош
ения и 

соответствую
щую интона

цию; 
•
 читать пр

о себя и пон
имать содер

жание небол
ьшого текст

а, 
построенног

о в основном
 на изученно

м языковом 
материале; 

•
 читать пр

о себя и нах
одить необх

одимую инф
ормацию. 

1.4. Письм
о 

•
 выписыва

ть из текста 
слова, слово

сочетания и
 предложени

я; 
•
 писать по

здравительн
ую открытку

 к Новому го
ду, Рождеств

у, 
дню рожден

ия (с опорой
 на образец)

;  
•
 писать по

 образцу кра
ткое письмо

 зарубежном
у другу (с 

опорой на об
разец). 

•
 письменн

ой форме кр
атко отвечат

ь на вопросы
 к тексту; 

•
 составлят

ь рассказ в 
письменной

 форме по п
лану/ключев

ым 
словам; 

•
 заполнять

 простую ан
кету; 

•
 правильно

 оформлять
 конверт, с

ервисные п
оля в систе

ме 
электронной

 почты. 
2. Языковы

е средства и
 навыки оп

ерирования
 ими 
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2.1. График
а, каллигра

фия, орфогр
афия 

•
 воспроизв

одить графи
чески и калл

играфически
 корректно в

се 
буквы англи

йского алфа
вита; 

•
 пользоват

ься английск
им алфавито

м, знать 
последовате

льность букв
 в нём;  

•
 списывать

 текст; 
•
 восстанав

ливать слово
 в соответст

вии с решае
мой учебной

 
задачей; 

•
 отличать 

буквы от зна
ков транскри

пции. 
•
 сравниват

ь и анализ
ировать бу

квосочетани
я английск

ого 
языка и их т

ранскрипцию
; 

•
 группиров

ать слова в 
соответстви

и с изученн
ыми правил

ами 
чтения; 

•
  уточнять

 написание с
лова по слов

арю; 
•
 использов

ать экранны
й перевод о

тдельных сл
ов (с русско

го 
языка на ино

странный яз
ык и обратн

о). 
2.2. Фонети

ческая стор
она речи 

•
 различать

 на слух и ад
екватно про

износить все
 звуки 

английского
 языка, собл

юдая нормы
 произношен

ия звуков; 
•
 соблюдат

ь правильно
е ударение в

 изолирован
ном слове, 

фразе; 
•
 различать

 коммуникат
ивные типы

 предложени
й по 

интонации; 
•
 корректно

 произносит
ь предложен

ия с точки зр
ения их 

ритмико-инт
онационных

 особенност
ей. 

•
 распознав

ать связующ
ее г в речи и

 уметь его и
спользовать

; 
•
 соблюдат

ь интонацию
 перечислен

ия; 
•
 соблюдат

ь правило от
сутствия уда

рения на слу
жебных слов

ах 
(артиклях, с

оюзах, предл
огах);  

•
 читать изу

чаемые слов
а по транскр

ипции. 
2.3.Лексиче

ская сторон
а речи 

•
 узнавать 

в письмен
ном и ус

тном текст
е изученны

е 
лексические

 единицы, в 
том числе сл

овосочетани
я, в пределах

 
тематики на

 уровне нача
льного обще

го образован
ия; 

•
 употребля

ть в процесс
е общения а

ктивную лек
сику в 

соответстви
и с коммуни

кативной зад
ачей; 

•
  восстанав

ливать текст
 в соответств

ии с решаем
ой учебной 

задачей. 
•
 узнавать 

в письмен
ном и ус

тном текст
е изученны

е 
лексические

 единицы, в 
том числе сл

овосочетани
я, в пределах

 
тематики на

 уровне нача
льного обще

го образован
ия; 

•
 употребля

ть в проц
ессе общен

ия активну
ю лексику 

в 
соответстви

и с коммуни
кативной зад

ачей; 
•
 восстанав

ливать текс
т в соответ

ствии с реш
аемой учебн

ой 
задачей. 

2.3.Граммат
ическая сто

рона речи 
•
 распознав

ать и употре
блять в речи

 основные 
коммуникат

ивные типы 
предложени

й; 
•
 распознав

ать в тексте 
и употребля

ть в речи изу
ченные част

и •
 узнавать 

сложносочи
нённые пре

дложения с
 союзами a

nd и 
but; 

•
 использов

ать в речи б
езличные пр

едложения (
It's cold. It's

 5 
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речи: сущес
твительные 

с 
•
 определён

ным/неопред
елённым/нул

евым артикл
ем, 

существител
ьные в един

ственном и м
ножественно

м числе; 
•
 глагол-свя

зку to be; гла
голы в Prese

nt, Past, Futu
re Simple; 

•
 модальны

е глаголы ca
n, may, must

; личные, пр
итяжательны

е и 
указательны

е местоимен
ия; прилагат

ельные в 
положитель

ной, сравнит
ельной и пре

восходной с
тепени; 

•
 количеств

енные (до 10
0) и порядко

вые (до 30) ч
ислительные

; 
•
 наиболее 

употребител
ьные предло

ги для выраж
ения 

временных и
 пространств

енных отнош
ений.  

o'clock. It's 
interesting), 

предложени
я с констру

кцией there
 

is/there are;  
•
 оперирова

ть в речи н
еопределённ

ыми местои
мениями so

me, 
any (некотор

ые случаи у
потребления

: Can I have
 some tea? I

s 
there any mil

k in the fridg
e? — No, the

re isn't any); 
 

•
 оперирова

ть в речи на
речиями вре

мени (yester
day, tomorro

w, 
never, usual

ly, often, so
metimes); н

аречиями ст
епени (muc

h, 
little, very);  

•
  распозна

вать в тек
сте и диф

ференциров
ать слова 

по 
определённы

м признакам
. 

 
1.2.1.3.4 Ма

тематика 
В  результа

те изучения
 курса мате

матики, в т
ом числе н

а углубленн
ом уровне, 

 обучающие
ся на уровн

е начальног
о общего 

образования
:  научатся и

спользовать
 начальные 

математичес
кие знания д

ля описания
 окружающи

х предметов
, процессов,

 явлений, оц
енки 

количествен
ных и прост

ранственных
 отношений 

Предметны
ми результа

тами освоен
ия учебного

 предмета я
вляются: 

1. Использо
вание начал

ьных матема
тических зна

ний для опи
сания и объя

снения окру
жающих пре

дметов, проц
ессов, явлен

ий, а 
также оценк

и их количес
твенных и п

ространстве
нных отнош

ений. 
2. Овладен

ие основами
 алгоритмич

еского и эвр
истического

 мышления, 
пространств

енного вооб
ражения и м

атематическ
ой речи, 

измерения, п
ересчёта, пр

икидки и оц
енки, нагляд

ного предста
вления данн

ых и процес
сов, записи и

 выполнения
 алгоритмов

. 
3. Приобре

тение началь
ного опыта п

рименения м
атематическ

их знаний дл
я решения у

чебно-позна
вательных и

 учебно-
практически

х задач. 
4. Умение в

ыполнять ус
тно и письм

енно арифме
тические дей

ствия с числ
ами и число

выми выраж
ениями, реш

ать текстовы
е 

задачи, дейс
твовать в со

ответствии с
 алгоритмом

 и строить п
ростейшие а

лгоритмы, и
сследовать, 

распознават
ь и изобража

ть 
геометричес

кие фигуры,
 работать с т

аблицами, сх
емами, граф

иками и диа
граммами, ц

епочками, со
вокупностям

и, 
представлят

ь, анализиро
вать и интер

претировать
 данные. 

5. Приобре
тение перво

начальных п
редставлени

й о компьют
ерной грамо

тности. 
6. Приобре

тение опыта
 самостоятел

ьного управ
ления проце

ссом решени
я творческих

  математиче
ских задач. 

7. Овладен
ие действием

 моделирова
ния при реш

ении текстов
ых задач. 
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Получат воз
можность ус

пешного про
должения об

разования на
 базовом и у

глублённом 
уровне. 

1 класс 1. Числа и в
еличины 

 «Выпускни
к научится»

 
«Выпускни

к получит в
озможность

 научиться»
 

•
 различать

 понятия «чи
сло» и «циф

ра»; 
•
 читать и з

аписывать ч
исла в преде

лах 20 с пом
ощью цифр;

 
•
 понимать

 отношения 
между числа

ми 
(«больше»,«

меньше»,«ра
вно»); 

•
 сравниват

ь изученные
 числа с пом

ощью знако
в «больше» 

(«>»), «мень
ше» («<»), «

равно» («=»
); 

•
 упорядочи

вать натурал
ьные числа и

 число нуль 
в соответств

ии 
с указанным

 порядком; 
•
 понимать

 десятичный
 состав чисе

л от 11 до 20
; 

•
 понимать

 и использов
ать термины

: предыдуще
е и 

последующе
е число; 

•
 различать

 единицы ве
личин: санти

метр, децим
етр, килогра

мм, 
литр; 

•
 практичес

ки измерять
 длину 

•
 практичес

ки измерять
 величины: м

ассу, вмести
мость 

2. Арифмет
ические дей

ствия 
•
 понимать

 и использов
ать знаки, св

язанные со с
ложением и 

вычитанием
; 

•
 складыват

ь и вычитать
 числа в пре

делах 20 без
 перехода че

рез 
десяток; 

•
 складыват

ь два однозн
ачных числа

, сумма кото
рых больше

, 
чем 10, выпо

лнять соотве
тствующие с

лучаи вычит
ания; 

•
 применят

ь таблицу сл
ожения в пр

еделах 20; 
•
 выполнят

ь сложение и
 вычитание с

 переходом ч
ерез десяток

 в 
пределах 20

; 
•
 вычислять

 значение чи
слового выр

ажения в од
но—два 

действия на 
сложение и 

вычитание (
без скобок).

 
•
 понимать

 и использов
ать термино

логию сложе
ния и вычит

ания; 
•
 применят

ь перемести
тельное свой

ство сложен
ия; 

•
 понимать

 взаимосвязь
 сложения и

 вычитания;
 

•
 сравниват

ь, проверять
, исправлять

 выполнение
 действий в 

предлагаемы
х заданиях; 

•
 выделять 

неизвестный
 компонент 

сложения ил
и вычитания

 и 
вычислять е

го значение;
 

•
 составлят

ь выражения
 в одно–два 

действия по
 описанию в

 
задании. 



42 

3. Работа с т
екстовыми 

задачами 
•
 восстанав

ливать сюже
т по серии р

исунков; 
•
 составлят

ь по рисунку
 или серии р

исунков свя
зный 

математичес
кий рассказ;

 
•
 изменять 

математичес
кий рассказ 

в зависимос
ти от выбора

 
недостающе

го рисунка; 
•
 различать

 математиче
ский рассказ

 и задачу; 
•
 выбирать 

действие для
 решения зад

ач, в том чис
ле 

содержащих
 отношения 

«больше на.
..», «меньше

 на...»; 
•
 составлят

ь задачу по р
исунку, схем

е; 
•
 понимать

 структуру з
адачи, взаим

освязь межд
у условием и

 
вопросом; 

•
 различать

 текстовые з
адачи на нах

ождение сум
мы, остатка,

 
разностное с

равнение, на
хождение не

известного с
лагаемого, 

увеличение 
(уменьшени

е) числа на н
есколько еди

ниц; 
•
 решать за

дачи в одно 
действие на 

сложение и 
вычитание. 

•
 рассматри

вать один и 
тот же рисун

ок с разных 
точек зрения

 и 
составлять п

о нему разны
е математич

еские расска
зы; 

 
•
 соотносит

ь содержани
е задачи и сх

ему к ней; со
ставлять по 

тексту задач
и схему и, об

ратно, по сх
еме составля

ть задачу; 
 

•
 составлят

ь разные зад
ачи по предл

агаемым рис
ункам, схем

ам, 
выполненно

му решению
; 

  
•
 рассматри

вать разные 
варианты ре

шения задач
и, дополнени

я 
текста до зад

ачи, выбира
ть из них пр

авильные, ис
правлять 

неверные.  
4. Простран

ственные от
ношения. Г

еометричес
кие фигуры

 
•
 понимать

 взаимное
 располож

ение пред
метов в 

пространств
е и на плос

кости (выше
 — ниже, с

лева — 
справа, свер

ху — снизу,
 ближе — да

льше, между
 и др.); 

•
 распознав

ать геометр
ические фи

гуры: точка
, линия, 

прямая, кри
вая, замкну

тая или не
замкнутая 

линия, 
отрезок, тре

угольник, кв
адрат; 

•
 изображат

ь точки, пря
мые, кривые

, отрезки; 
•
 обозначат

ь знакомые 
геометричес

кие фигуры
 буквами 

русского алф
авита; 

•
 чертить 

отрезок за
данной дл

ины с п
омощью 

измерительн
ой линейки.

 
. 

•
 различать

 геометричес
кие формы в

 окружающе
м мире: 

круглая, тре
угольная, кв

адратная; 
•
 распознав

ать на черте
же замкнуты

е и незамкну
тые линии; 

•
 изображат

ь на клетч
атой бумаге

 простейши
е орнамент

ы, 
бордюры.  

5.Геометрич
еские велич

ины 
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•
 определят

ь длину данн
ого отрезка 

с помощью и
змерительно

й 
линейки; 

•
 применять

 единицы дл
ины: метр (м

), дециметр 
(дм), 

сантиметр (с
м) – и соотн

ошения меж
ду ними: 10 

см = 1 дм, 10
 

дм = 1 м; 
•
 выражать

 длину отрез
ка, использу

я разные еди
ницы её 

измерения (н
апример, 2 д

м и 20 см, 1 
м 3 дм и 13 д

м). 
 

6. Работа с и
нформацией

 
•
 получать 

информацию
 из рисунка,

 текста, схем
ы, 

практическо
й ситуации и

 интерпрети
ровать её в в

иде текста 
задачи, числ

ового выраж
ения, схемы

, чертежа; 
•
 дополнять

 группу объе
ктов с соотв

етствии с вы
явленной 

закономерно
стью; 

•
 изменять 

объект в соо
тветствии с 

закономерно
стью, 

указанной в 
схеме. 

•
 читать пр

остейшие го
товые схемы

, таблицы; 
•
 выявлять 

простейшие
 закономерн

ости, работа
ть с 

табличными
 данными.  

 
2 класс 1. Числа и в

еличины 
 «Выпускни

к научится»
 

«Выпускни
к получит в

озможность
 научиться»

 
•
 моделиро

вать ситуаци
и, требующи

е умения счи
тать 

десятками; 
•
 выполнят

ь счёт десятк
ами в предел

ах 100 как п
рямой, так и

 
обратный; 

•
 образовыв

ать круглые
 десятки в п

ределах 100
 на основе 

принципа ум
ножения (30

 — это 3 раз
а по 10) и вс

е другие 
числа от 20 

до 100 из де
сятков и нес

кольких еди
ниц (67 – это

 6 
десятков и 7

 единиц); 
•
 сравниват

ь числа в пр
еделах 100, 

опираясь на
 порядок их 

следования 
при счёте; 

•
 читать и з

аписывать ч
исла первой

 сотни, объя
сняя, что 

•
 устанавли

вать законом
ерность ряда

 чисел и доп
олнять его в

 
соответстви

и с этой зако
номерностью

; 
•
 составлят

ь числовую 
последовате

льность по у
казанному 

правилу, алг
оритму; 

•
 группиров

ать числа по
 заданному и

ли самостоя
тельно 

выявленном
у правилу. 
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обозначает к
аждая цифра

 в их записи
; 

•
 упорядочи

вать натурал
ьные числа о

т 0 до 100 в 
соответстви

и с 
заданным по

рядком; 
•
 выполнят

ь измерение
 длин предм

етов в метра
х; 

•
 выражать

 длину, испо
льзуя различ

ные единицы
 измерения: 

сантиметр, д
ециметр, ме

тр; 
•
 применят

ь изученные
 соотношени

я между еди
ницами длин

ы: 
1 м = 100 см

, 1 м = 10 дм
; 

•
 сравниват

ь величины,
 выраженны

е в метрах, д
ециметрах и

 
сантиметрах

; 
•
 заменять 

крупные еди
ницы длины

 мелкими (5
м = 50 дм) и

 
наоборот (10

0 см = 1 дм)
; 

•
 сравниват

ь промежутк
и времени, в

ыраженные 
в часах и 

минутах; 
•
 использов

ать различны
е инструмен

ты и технич
еские средст

ва 
для проведе

ния измерен
ий времени 

в часах и ми
нутах; 

•
 использов

ать основны
е единицы и

змерения ве
личин и 

соотношени
я между ним

и (час — ми
нута, метр —

 дециметр, 
дециметр —

 сантиметр, 
метр — сант

иметр), выпо
лнять 

арифметиче
ские действи

я с этими ве
личинами. 

2. Арифмет
ические дей

ствия 
•
 составлят

ь числовые в
ыражения на

 нахождение
 суммы 

одинаковых
 слагаемых и

 записывать 
их с помощь

ю знака 
умножения и

 наоборот; 
•
 понимать

 и использов
ать знаки и т

ермины, свя
занные с 

действиями 
умножения и

 деления; 
•
 складыват

ь и вычитать
 однозначны

е и двузначн
ые числа на 

основе испо
льзования та

блицы слож
ения, выпол

няя записи в
 

строку или в
 столбик; 

•
 выполнят

ь умножение
 и деление в

 пределах та
бличных 

случаев на о
снове испол

ьзования таб
лицы умнож

ения; 
•
 устанавли

вать порядок
 выполнения

 действий в 
выражениях

 
без скобок и

 со скобками
, содержащи

х действия о
дной или 

•
 моделиро

вать ситуаци
и, иллюстри

рующие дей
ствия умнож

ения 
и деления; 

•
 использов

ать изученны
е свойства а

рифметичес
ких действи

й для 
рационализа

ции вычисле
ний; 

•
 выполнят

ь проверку д
ействий с по

мощью вычи
слений. 



45 

разных ступ
еней; 

•
 выполнят

ь устно слож
ение, вычит

ание, умнож
ение и делен

ие 
однозначны

х и двузначн
ых чисел в с

лучаях, свод
имых к 

знанию табл
ицы сложен

ия и таблицы
 умножения

 в пределах 
20 (в том чи

сле с нулем 
и единицей)

; 
•
 выделять 

неизвестный
 компонент 

арифметиче
ского действ

ия и 
находить его

 значение; 
•
 вычислять

 значения вы
ражений, со

держащих д
ва–три дейст

вия 
со скобками

 и без скобок
; 

•
 понимать

 и использов
ать термины

 выражение 
и значение 

выражения, 
находить зн

ачения выра
жений в одн

о–два 
действия. 

3. Работа с т
екстовыми 

задачами 
•
 выделять 

в задаче усл
овие, вопрос

, данные, ис
комое; 

•
 выбирать 

и обосновыв
ать выбор де

йствий для р
ешения зада

ч на 
увеличение 

(уменьшени
е) числа в не

сколько раз,
 на нахожде

ние 
неизвестног

о компонент
а действия; 

•
 решать пр

остые и сост
авные (в два

 действия) за
дачи на 

выполнение
 четырёх ари

фметически
х действий. 

•
 дополнять

 текст до зад
ачи на основ

е знаний о с
труктуре 

задачи; 
•
 выполнят

ь краткую за
пись задачи,

 используя у
словные зна

ки; 
•
 составлят

ь задачу, обр
атную данно

й; 
•
 составлят

ь задачу по р
исунку, крат

кой записи, 
схеме, 

числовому в
ыражению; 

•
 выбирать

 выражение,
 соответству

ющее решен
ию задачи, и

з 
ряда предло

женных (для
 задач в одно

-два действи
я); 

•
 проверять

 правильнос
ть решения з

адачи и испр
авлять ошиб

ки; 
•
 сравниват

ь и проверят
ь правильно

сть предлож
енных реше

ний 
или ответов 

задачи (для 
задач в два д

ействия). 
4. Простран

ственные от
ношения. Г

еометричес
кие фигуры

 
•
 распознав

ать, называт
ь, изображат

ь геометрич
еские фигур

ы 
(луч, угол, л

оманая, прям
ая, прямоуго

льник, квадр
ат); 

•
 обозначат

ь буквами ру
сского алфав

ита знакомы
е 

геометричес
кие фигуры:

 луч, угол, л
оманая, мно

гоугольник;
 

•
 чертить о

трезок задан
ной длины с

 помощью и
змерительно

й 
линейки; 

•
 чертить н

а клетчатой 
бумаге квадр

ат и прямоуг
ольник с 

•
 описывать

 взаимно
е располо

жение пр
едметов в

 
пространств

е и на плоск
ости; 

•
 соотносит

ь реальны
е предметы

 и их э
лементы с

 
изученными

 геометриче
скими линия

ми и фигура
ми; 

•
 распознав

ать куб, пи
рамиду, раз

личные вид
ы пирамид:

 
треугольную

, четырёхуго
льную и т. д

.; 
•
 находить 

на модели ку
ба, пирамид

ы их элемен
ты: вершины

, 
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заданными с
торонами. 

грани, ребра
; 

•
 находить 

в окружающ
ей обстанов

ке предметы
 в форме 

куба, пирами
ды. 

5.Геометрич
еские велич

ины 
•
 определят

ь длину данн
ого отрезка 

с помощью и
змерительно

й 
линейки;  

•
 находить 

длину ломан
ой; 

 •
 находить 

периметр мн
огоугольник

а, в том числ
е треугольни

ка, 
прямоугольн

ика и квадра
та; 

 •
 применять

 единицу изм
ерения длин

ы – метр (м)
 и 

соотношени
я: 10 см = 1 

дм, 10 дм = 
1 м, 100 мм 

= 1 дм, 100 с
м = 

1 м. 
•
 выбирать 

удобные еди
ницы длины

 для измерен
ия длины 

отрезка, дли
ны ломаной

; периметра 
многоугольн

ика; 
•
 оценивать

 длину отрез
ка приближё

нно (на глаз
). 

 
6. Работа с и

нформацией
 

•
 . читать не

сложные гот
овые таблиц

ы; 
•
 заполнять

 таблицы с п
ропусками н

а нахождени
е неизвестно

го 
компонента 

действия; 
•
 составлят

ь простейши
е таблицы п

о результата
м выполнени

я 
практическо

й работы; 
•
 понимать 

информацию
, представле

нную с помо
щью 

диаграммы.  
•
 . строить п

ростейшие в
ысказывани

я с использо
ванием 

логических 
связок «если

…, то…», «в
ерно/неверн

о, что...»; 
•
 составлят

ь схему расс
уждений в т

екстовой зад
аче от вопро

са 
к данным; 

•
 находить 

и использов
ать нужную 

информацию
, пользуясь 

данными ди
аграммы. 

  
 

3 класс 1. Числа и в
еличины 

 «Выпускни
к научится»

 
«Выпускни

к получит в
озможность

 научиться»
 

•
 моделиро

вать ситуаци
и, требующи

е умения счи
тать сотнями

; • 
. классифици

ровать изуче
нные числа 

по разным 
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•
 выполнят

ь счёт сотня
ми в предела

х 1000 как п
рямой, так и

 
обратный; 

•
 образовыв

ать круглые
 сотни в пре

делах 1000 н
а основе при

нципа 
умножения (

300 — это 3
 раза по 100)

 и все други
е числа от 10

0 до 
1000 из соте

н, десятков и
 нескольких

 единиц (267
 – это 2 сотн

и, 6 
десятков и 7

 единиц); 
•
 сравниват

ь числа в пр
еделах 1000

, опираясь н
а порядок их

 
следования 

при счёте; 
•
 читать и з

аписывать т
рёхзначные 

числа, объяс
няя, что обо

значает 
каждая цифр

а в их записи
; 

•
 упорядочи

вать натурал
ьные числа о

т 0 до 1000 в
 соответстви

и с 
заданным по

рядком; 
•
 выявлять 

закономерно
сть ряда чис

ел, дополнят
ь его в 

соответстви
и с этой зако

номерностью
; 

•
 составлят

ь или продо
лжать после

довательнос
ть по заданн

ому или 
самостоятел

ьно выбранн
ому правилу

; 
•
 работать в

 паре при ре
шении задач

 на поиск зак
ономерносте

й; 
•
 группиров

ать числа по
 заданному и

ли самостоя
тельно 

установленн
ому признак

у; 
•
 измерять 

площадь фи
гуры в квадр

атных санти
метрах, квад

ратных 
дециметрах,

 квадратных
 метрах; 

•
 измерять 

объём фигур
; 

•
 сравниват

ь площади ф
игур, выраж

енные в разн
ых единицах

; 
•
 заменять 

крупные еди
ницы площа

ди мелкими:
 (1 дм2 = 100

 см2) 
и обратно (1

00 дм2 = 1 м
2); 

•
 используя

 основные ед
иницы измер

ения величи
н и соотнош

ения 
между ними

 (килограмм
 — грамм; ч

ас — минута
; километр —

 
метр, метр —

 дециметр, д
ециметр — с

антиметр, м
етр — 

сантиметр), 
сравнивать н

азванные ве
личины, вып

олнять 
арифметиче

ские действи
я с этими ве

личинами. 

основаниям;
 

•
 использов

ать различны
е мерки для 

вычисления
 площади 

фигуры; 
•
 выполнят

ь разными с
пособами по

дсчёт едини
чных 

квадратов (е
диничных к

убиков) в пл
оской 

(пространст
венной) фиг

уре, составл
енной из них

. 

2. Арифмет
ические дей

ствия 
•
 выполнят

ь сложение и
 вычитание ч

исел в преде
лах 1000; 

•
 выполнят

ь умножение
 и деление т

рёхзначных 
чисел на 

•
 оценивать

 приближённ
о результаты

 арифметиче
ских 

действий; 
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однозначное
 число, когд

а результат н
е превышает

 1000; 
•
 выполнят

ь деление с о
статком в пр

еделах 1000;
 

•
 письменн

о выполнять
 умножение 

и деление на
 однозначно

е 
число в пред

елах 1000; 
•
 выполнят

ь устно слож
ение, вычит

ание, умнож
ение и делен

ие 
однозначны

х, двузначны
х и трёхзнач

ных чисел в
 случаях, 

сводимых к 
действиям в

 пределах 10
0 (в том чис

ле с нулем и
 

единицей); 
•
 выделять 

неизвестный
 компонент 

арифметиче
ского действ

ия и 
находить его

 значение; 
•
 находить 

значения вы
ражений, со

держащих д
ва–три дейст

вия со 
скобками и б

ез скобок. 
•
 использов

ать приёмы 
округления д

ля рационал
изации 

вычислений
 или проверк

и полученно
го результат

а. 

3. Работа с т
екстовыми 

задачами 
•
 выполнят

ь краткую за
пись задачи,

 используя р
азличные фо

рмы: 
таблицу, чер

тёж, схему и
 т. д.; 

•
 выбирать 

и обосновыв
ать выбор де

йствий для р
ешения зада

ч на 
кратное срав

нение, на на
хождение че

твёртого 
пропорцион

ального (мет
одом привед

ения к едини
це, методом

 
сравнения), 

задач на рас
чёт стоимос

ти (цена, кол
ичество, 

стоимость), 
на нахожден

ие промежут
ка времени (

начало, коне
ц, 

продолжите
льность собы

тия); 
•
 составлят

ь задачу по е
ё краткой за

писи, предст
авленной в 

различных ф
ормах (табли

ца, схема, че
ртёж и т. д.)

; 
•
 оценивать

 правильнос
ть хода реше

ния задачи; 
•
 выполнят

ь проверку р
ешения зада

чи разными 
способами.. 

•
 сравниват

ь задачи по ф
абуле и реш

ению; 
•
 преобразо

вывать данн
ую задачу в 

новую с пом
ощью 

изменения в
опроса или у

словия; 
•
 находить 

разные спос
обы решени

я одной зада
чи. 

4. Простран
ственные от

ношения. Г
еометричес

кие фигуры
 

•
 описывать

 взаимное ра
сположение

 предметов в
 пространств

е и 
на плоскости

; 
•
 находить 

равные фигу
ры, использу

я приёмы на
ложения, 

сравнения ф
игур на клет

чатой бумаг
е; 

•
 классифиц

ировать треу
гольники на

 равнобедре
нные и 

разносторон
ние, различа

ть равностор
онние треуго

льники; 
•
 копироват

ь из
ображение 

прямоугольн
ого 

параллелепи
педа на клет

чатой бумаг
е; 

•
 располага

ть модель 
прямоугольн

ого паралле
лепипеда в 

пространств
е, согласно з

аданному оп
исанию; 

•
 конструир

овать модел
ь прямоугол

ьного парал
лелепипеда 

по его развё
ртке. 
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•
 строить к

вадрат и пря
моугольник 

по заданным
 значениям д

лин 
сторон с пом

ощью линей
ки и угольни

ка; 
•
 распознав

ать прямоуг
ольный пара

ллелепипед,
 куб, находи

ть на 
модели прям

оугольного п
араллелепип

еда его элем
енты: 

вершины, гр
ани, ребра; 

•
 находить 

в окружающ
ей обстановк

е предметы 
в форме 

прямоугольн
ого параллел

епипеда. 
5.Геометрич

еские велич
ины 

•
 определят

ь длину данн
ого отрезка 

с помощью и
змерительно

й 
линейки; 

•
 вычислять

 периметр м
ногоугольни

ка, в том чис
ле треугольн

ика, 
прямоугольн

ика и квадра
та; 

•
 применять

 единицу изм
ерения длин

ы километр 
и соотношен

ия: 1 
км = 1000 м,

 1 м = 1000 м
м; 

•
 вычислять

 площадь пр
ямоугольник

а и квадрата
; 

•
 использов

ать единицы
 измерения п

лощади: ква
дратный 

сантиметр, к
вадратный д

ециметр, ква
дратный мет

р, и 
соотношени

я между ним
и: 1 см² = 10

0 мм², 1 дм² 
= 100 см², 1 

м² = 
100 дм²; еди

ницы измере
ния объёма 

•
 оценивать

 длины стор
он прямоуго

льника; расс
тояние 

приближённ
о (на глаз). 

•
 сравниват

ь фигуры по
 площади; 

•
 находить 

и объединят
ь равновели

кие плоские
 фигуры в 

группы; 
•
 находить 

площадь про
стой фигуры

 с применен
ием 

формул, сту
пенчатой фи

гуры разным
и способами

. 
6. Работа с и

нформацией
 

•
 устанавли

вать законом
ерность по д

анным табли
цы; 

•
 использов

ать данные г
отовых стол

бчатых и ли
нейных диаг

рамм 
при решении

 текстовых з
адач; 

•
 заполнять

 таблицу в с
оответствии

 с выявленно
й 

закономерно
стью; 

•
 находить 

данные, пре
дставлять их

 в виде диагр
аммы, обобщ

ать и 
интерпретир

овать эту ин
формацию; 

•
 строить ди

аграмму по д
анным текст

а, таблицы; 
•
 понимать 

выражения, 
содержащие

 логические 
связки и сло

ва 
(«... и...», «..

. или...», «не
», «если.., то

... », «верно/
неверно, что

...», 
«каждый», «

все»). 
•
 читать не

сложные гот
овые столбч

атые диагра
ммы, 

анализирова
ть их данны

е; 
•
 составлят

ь простейши
е таблицы, д

иаграммы по
 

результатам
 выполнения

 практическо
й работы; 

•
 рисовать с

толбчатую д
иаграмму по

 данным опр
оса; текста, 

таблицы, зад
ачи; 

•
 определят

ь масштаб ст
олбчатой ди

аграммы; 
•
 строить п

ростейшие у
мозаключен

ия с использ
ованием 

логических 
связок: («... 

и...», «... или
...», «не», «е

сли.., то... 
», «верно/не

верно, что...
», «каждый»

, «все»); 
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 вносить к

оррективы в
 инструкцию

, алгоритм в
ыполнения 

действий и о
босновывать

 их. 
  

4 класс 1. Числа и в
еличины 

 «Выпускни
к научится»

 
«Выпускни

к получит в
озможность

 научиться»
 

•
 моделиро

вать ситуаци
и, требующи

е умения счи
тать тысячам

и, 
десятками ты

сяч, сотнями
 тысяч; 

•
 выполнят

ь счёт тысяч
ами, десятка

ми тысяч, со
тнями тысяч

 как 
прямой, так 

и обратный;
 

•
 выполнят

ь сложение и
 вычитание т

ысяч, десятк
ов тысяч, со

тен 
тысяч с опор

ой на знание
 нумерации;

 
•
 образовыв

ать числа, ко
торые больш

е тысячи, из
 сотен тысяч

, 
десятков ты

сяч, единиц 
тысяч, сотен

, десятков и 
единиц; 

•
 сравниват

ь числа в пр
еделах милл

иона, опирая
сь на порядо

к 
следования 

этих чисел п
ри счёте; 

•
 читать и з

аписывать ч
исла в преде

лах миллион
а, объясняя, 

что 
обозначает к

аждая цифра
 в их записи

, сколько еди
ниц каждого

 
класса в чис

ле; 
•
 упорядочи

вать натурал
ьные числа о

т нуля до ми
ллиона в 

соответстви
и с указанны

м порядком;
 

•
 моделиро

вать ситуаци
и, требующи

е умения нах
одить доли 

предмета; на
зывать и обо

значать дроб
ью доли пре

дмета, 
разделённог

о на равные 
части;  

•
 устанавли

вать законом
ерность — п

равило, по к
оторому 

составлена ч
исловая пос

ледовательн
ость, и соста

влять 
последовате

льность по з
аданному ил

и самостоят
ельно 

выбранному
 правилу; 

•
 активно р

аботать в па
ре или групп

е при решен
ии задач на 

поиск 

•
 классифиц

ировать числ
а по одному

 или несколь
ким 

основаниям,
 объяснять с

вои действи
я; 

•
 читать и з

аписывать д
робные числ

а, правильно
 понимать и

 
употреблять

 термины: др
обь, числите

ль, знаменат
ель; 

•
 сравниват

ь доли предм
ета.. 
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закономерно
стей; 

•
 группиров

ать числа по
 заданному и

ли самостоя
тельно 

установленн
ому признак

у; 
•
 выражать

 массу, испо
льзуя различ

ные единицы
 измерения: 

грамм, кило
грамм, центн

ер, тонну; 
•
 применят

ь изученные
 соотношени

я между еди
ницами изме

рения 
массы: 1 кг =

 1000 г, 1 ц =
 100 кг, 1 т =

 10 ц, 1 т = 1
000 кг; 

•
 используя

 основные ед
иницы измер

ения величи
н и соотнош

ения 
между ними

 (килограмм
 — грамм; го

д — месяц —
 неделя — 

сутки — час
 — минута, 

минута — се
кунда; килом

етр — метр,
 

метр — деци
метр, децим

етр — санти
метр, метр —

 сантиметр, 
сантиметр —

 миллиметр)
, сравнивать

 названные в
еличины, 

выполнять а
рифметичес

кие действи
я с этими ве

личинами. 2. Арифмет
ические дей

ствия 
•
 использов

ать названия
 компоненто

в изученных
 действий, зн

аки, 
обозначающ

ие эти опера
ции, свойств

а изученных
 действий; 

•
 выполнят

ь действия с
 многозначн

ыми числам
и (сложение

, 
вычитание, 

умножение и
 деление на 

однозначное
, двузначное

 
числа в пред

елах 10 000)
 с использов

анием табли
ц сложения 

и 
умножения ч

исел, алгори
тмов письме

нных арифм
етических 

действий (в 
том числе де

ления с оста
тком); 

•
 выделять 

неизвестный
 компонент 

арифметиче
ского действ

ия и 
находить его

 значение; 
•
 выполнят

ь устно слож
ение, вычит

ание, умнож
ение и делен

ие 
однозначны

х, двузначны
х и трёхзнач

ных чисел в
 случаях, 

сводимых к 
действиям в

 пределах 10
0 (в том чис

ле с нулём и
 

единицей); 
•
 вычислять

 значение чи
слового и бу

квенного вы
ражения, 

содержащег
о два-три ар

ифметическ
их действия

, со скобкам
и и 

без скобок. 

•
 выполнят

ь умножение
 и деление н

а трёхзначно
е число; 

•
 использов

ать свойства
 арифметиче

ских действи
й для 

рационализа
ции вычисле

ний; 
•
 прогнозир

овать резуль
таты вычисл

ений; 
•
 оценивать

 результаты 
арифметиче

ских действи
й разными 

способами. 

3. Работа с т
екстовыми 

задачами 
•
 анализиро

вать задачу, 
устанавлива

ть зависимо
сть между 

•
 составлят

ь задачу по е
ё краткой за

писи, таблиц
е, чертежу, 
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величинами
, взаимосвяз

ь между усл
овием и воп

росом задач
и, 

определять к
оличество и

 порядок дей
ствий для ре

шения задач
и, 

выбирать и о
бъяснять вы

бор действи
й; 

•
 оценивать

 правильнос
ть хода реше

ния и реальн
ость ответа н

а 
вопрос задач

и; 
•
 решать за

дачи, в кото
рых рассмат

риваются пр
оцессы движ

ения 
одного тела 

(скорость, вр
емя, расстоя

ние), работы
 

производите
льность труд

а, время, объ
ём работы); 

•
 решать уч

ебные задач
и и задачи, с

вязанные с п
овседневной

 
жизнью ари

фметически
м способом 

(в одно-два 
действия); 

•
 оценивать

 правильнос
ть хода реше

ния и реальн
ость ответа н

а 
вопрос задач

и; 
•
 выполнят

ь проверку р
ешения зада

чи разными 
способами. 

схеме, диагр
амме и т. д.;

 
•
 преобразо

вывать данн
ую задачу в 

новую посре
дством 

изменения в
опроса, данн

ого в услови
и задачи, до

полнения 
условия и т.

 д.; 
•
 решать за

дачи в 4—5 
действий; 

•
 решать те

кстовые зада
чи на нахож

дение дроби
 от числа и 

числа по его
 дроби; 

•
 находить 

разные спос
обы решени

я одной зада
чи. 

4. Простран
ственные от

ношения. Г
еометричес

кие фигуры
 

•
 описывать

 взаимное ра
сположение

 предметов в
 пространств

е и 
на плоскости

; 
•
 распознав

ать на черте
же окружно

сть и круг, н
азывать и 

показывать 
их элементы

 (центр, ради
ус, диаметр)

, 
характеризо

вать свойств
а этих фигур

; 
•
 классифиц

ировать углы
 на острые, п

рямые и туп
ые; 

•
 использов

ать чертёжн
ый треуголь

ник для опре
деления вид

а угла 
на чертеже; 

•
 выполнят

ь построени
е геометриче

ских фигур с
 заданными 

измерениям
и (отрезок, к

вадрат, прям
оугольник) с

 помощью 
линейки, уго

льника; 
•
 использов

ать свойства
 прямоуголь

ника и квадр
ата для реше

ния 
задач; 

•
 распознав

ать шар, цил
индр, конус;

 
•
 конструир

овать модел
ь шара из пл

астилина, ис
следовать и 

характеризо
вать свойств

а цилиндра, 
конуса; 

•
 находить 

в окружающ
ей обстановк

е предметы 
шарообразн

ой, 
цилиндриче

ской или кон
ической фор

мы. 

•
 копироват

ь и 
преобразовы

вать изо
бражение 

прямоугольн
ого парал

лелепипеда 
(пирамиды) 

на 
клетчатой бу

маге, дорисо
вывая недос

тающие элем
енты; 

•
 располага

ть модель 
цилиндра (к

онуса) в пр
остранстве 

согласно зад
анному опис

анию; 
•
 конструир

овать моде
ль цилинд

ра (конуса
) по его 

развёртке; 
•
 исследова

ть свойства 
цилиндра, ко

нуса.. 
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еские велич

ины 
•
 определят

ь длину данн
ого отрезка 

с помощью и
змерительно

й 
линейки; 

•
 вычислять

 периметр тр
еугольника, 

прямоугольн
ика и квадра

та, 
площадь пря

моугольника
 и квадрата; 

•
 применять

 единицу изм
ерения длин

ы — миллим
етр и 

соотношени
я: 1 м = 1000

 мм; 10 мм =
 1 см, 1 000 0

00 мм = 1 км
; 

•
 применять

 единицы из
мерения пло

щади: квадр
атный милли

метр 
(мм2), квадр

атный килом
етр (км2), ар

 (а), гектар (
га) и 

соотношени
я: 1 см2 = 10

0 мм2, 100 м
2 = 1 а, 10 00

0 м2 = 1 га, 1
 

км2 = 100 га
; 

•
 оценивать

 размеры гео
метрических

 объектов, р
асстояния 

приближённ
о (на глаз). 

•
 находить 

периметр и п
лощадь плос

кой ступенч
атой 

фигуры по у
казанным на

 чертеже раз
мерам; 

•
 решать за

дачи практи
ческого хара

ктера на выч
исление 

периметра и
 площади ко

мнаты, квар
тиры, класса

 и т. д. 
6. Работа с и

нформацией
 

•
 читать и з

аполнять нес
ложные гото

вые таблицы
; 

•
 читать нес

ложные гото
вые столбча

тые диаграм
мы; 

•
 понимать 

и использов
ать в речи пр

остейшие вы
ражения, 

содержащие
 логические 

связки и сло
ва («...и...», «

если..., то...»
, 

«верно/неве
рно, что...», 

«каждый», «
все», «некот

орые», «не»)
. 

•
 сравниват

ь и обобщат
ь информаци

ю, представл
енную в 

виде таблиц
ы или диагр

аммы; — по
нимать и стр

оить 
простейшие

 умозаключе
ния с исполь

зованием 
кванторных

 слов («все»
, «любые», «

каждый», 
«некоторые»

, «найдётся»
) и логическ

их связок: («
для 

того чтобы .
.., нужно...»,

 «когда…, то
…»); 

•
 правильно

 употреблять
 в речи мода

льность («мо
жно», 

«нужно»); 
•
 составлят

ь и записыва
ть несложну

ю инструкци
ю 

(алгоритм, п
лан выполне

ния действи
й); 

•
 собирать 

и представля
ть информац

ию, получен
ную в 

ходе опроса
 или практик

о-экспериме
нтальной ра

боты, 
таблиц и диа

грамм; 
•
 объяснять

, сравнивать
 и обобщать

 данные пра
ктико-

эксперимент
альной рабо

ты, высказы
вать 

предположе
ния и делать

 выводы). 
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 1.2.1.3.5 Общ
ествознание

 и естествоз
нание 

 Окружающ
ий мир 

В  результат
е изучения к

урса «Окруж
ающий мир»

 обучающие
ся на уровне

 начального 
общего обра

зования: 
- получат во

зможность р
асширить, с

истематизир
овать и углу

бить исходн
ые представ

ления о при
родных и со

циальных об
ъектах и 

явлениях ка
к компонен

тах единого
 мира, овл

адеть основ
ами практи

ко-ориентир
ованных зн

аний о при
роде, челов

еке и обще
стве, 

приобрести 
целостный в

згляд на мир
 в его органи

чном единст
ве и разнооб

разии приро
ды, народов

, культур и р
елигий; 

- обретут ч
увство горд

ости за сво
ю Родину, 

российский 
народ и его

 историю, 
осознают св

ою этничес
кую и наци

ональную 
принадлежн

ость в кон
тексте ценн

остей мног
онациональн

ого российс
кого общес

тва, а такж
е гуманисти

ческих и д
емократичес

ких 
ценностных

 ориентаций
, способству

ющих форм
ированию ро

ссийской гра
жданской ид

ентичности;
 

- приобрету
т опыт эмо

ционально о
крашенного

, личностно
го отношен

ия к миру п
рироды и к

ультуры; оз
накомятся с

 началами 
естественны

х и социаль
но-гуманита

рных наук в
 их единств

е и взаимос
вязях, что д

аст учащим
ся ключ (ме

тод) к осмы
слению лич

ного 
опыта, позво

лит сделать 
восприятие 

явлений окр
ужающего м

ира более по
нятными, зн

акомыми и п
редсказуемы

ми, определ
ить своё мес

то в 
ближайшем 

окружении; - получат в
озможность

 осознать с
воё место 

в мире на 
основе един

ства рацион
ально-научн

ого познани
я и эмоцио

нально- 
ценностного

 осмысления
 личного оп

ыта общени
я с людьми,

 обществом 
и природой,

 что станет о
сновой уваж

ительного о
тношения к 

иному 
мнению, ист

ории и культ
уре других н

ародов; 
- познакомя

тся с некото
рыми способ

ами изучени
я природы и

 общества, н
ачнут осваи

вать умения
 проводить н

аблюдения в
 природе, 

ставить опы
ты, научатся

 видеть и по
нимать неко

торые причи
нно-следств

енные связи
 в окружающ

ем мире и  н
еизбежность

 его измен
ения 

под воздейс
твием челов

ека, в том 
числе на мн

огообразном
 материале 

природы и 
культуры ро

дного края,
 что помож

ет им овлад
еть 

начальными
 навыками а

даптации в д
инамично из

меняющемс
я и развиваю

щемся мире
; 

- получат во
зможность п

риобрести б
азовые умен

ия работы с
 ИКТ- средс

твами, поис
ка информа

ции в элект
ронных исто

чниках и 
контролируе

мом Интерн
ете, научатс

я создавать 
сообщения 

в виде текст
ов, аудио- и

 видеофрагм
ентов, готов

ить и прово
дить неболь

шие 
презентации

 в поддержк
у собственны

х сообщений
; 
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 - прим
ут и освоят 

социальную
 роль обучаю

щегося, для 
которой хар

актерно разв
итие мотиво

в учебной де
ятельности и

 формирован
ие 

личностного
 смысла уче

ния, самосто
ятельности и

 личной отв
етственност

и за свои по
ступки, в то

м числе в ин
формационн

ой деятельн
ости, 

на основе пр
едставлений

 о нравствен
ных нормах,

 социальной
 справедлив

ости и свобо
де 

1. Человек и
 природа 

 «Выпускни
к научится»

 
 «Выпускни

к получит в
озможность

 научиться»
 

•
 называть 

окружающи
е предметы 

и их взаимос
вязи 

•
 назвать ж

ивые и неж
ивые приро

дные богатс
тва и их ро

ль в 
жизни челов

ека 
•
 называть 

основные ос
обенности к

аждого врем
ени года 

•
 объяснять

 отличие твё
рдых, жидки

х и газообра
зных вещест

в 
•
 объяснять

 влияние при
тяжения зем

ли 
•
 связывать

 события на
 земле с рас

положением
 и движени

ем 
Солнца и зем

ли 
•
 уметь опр

еделять стор
оны света по

 солнцу и по
 компасу 

•
 пользоват

ься глобусом
 и картами  

•
 объяснять

 роль осно
вных орган

ов и систе
м органов 

в 
организме ч

еловека 
•
 применят

ь  знания  о 
своём орган

изме в жизн
и 

•
 называть 

основные св
ойства возд

уха, объясня
ть как челов

ек 
использует с

войства возд
уха  

•
 объяснять

, в чём главн
ое отличие ч

еловека от ж
ивотных 

•
 находить 

противоречи
я между п

риродой и 
хозяйством 

человека, пр
едлагать спо

собы устран
ения 

 

•
 оценивать

 правильнос
ть поведени

я людей в пр
ироде 

•
 оценивать

 правильнос
ть поведени

я в быту 
•
 уважитель

но относить
ся к другим

 народам , 
живущим н

а 
земле 

•
 оценивать

, что полезн
о для здоров

ья, а что вре
дно 

•
 доказыват

ь необходим
ость бережн

ого отноше
ния к живы

м 
организмам 

•
 использов

ать при 
проведении 

практически
х  работ

 
инструменты

 ИКТ (фото 
и видеокаме

ру, микрофо
н и 

 2.Человек и
 общество 

•
 узнавать г

осударствен
ную символ

ику Российс
кой Федерац

ии 
и своего рег

иона; 
•
  описыват

ь достоприм
ечательност

и столицы и
 своего края

; 
•
 находить 

на карте ми
ра Российск

ую Федерац
ию, на карт

е 
России Мос

кву, свой ре
гион и его гл

авный город
;  

•
 ориентиро

ваться в важ
нейших для 

страны и ли
чности 

событиях и 
фактах прош

лого и насто
ящего; 

•
 наблюдат

ь и описыва
ть проявлен

ия богатства
 внутреннего

 
мира челове

ка в его деят
ельности на 

благо семьи
, в 

интересах ш
колы, профе

ссиональног
о сообществ

а, нации, 
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•
 по поведе

нию людей 
узнавать, ка

кие они исп
ытывают эм

оции 
(переживани

я), какие  у н
их черты хар

актера 
•
 отличать 

друг от друг
а разные эпо

хи в истории
 человечеств

а 
•
 объяснять

 различия
 между 

людьми с
овременного

 
человечеств

а: отличат
ь граждан

 разных 
государств, 

национально
сть от рас

ы; верующ
их разных 

религий и 
атеистов 

страны; 
•
 Объяснят

ь какие инте
ресы объеди

няют  тебя 
с твои

ми 
родственник

ами, друзья
ми, земляк

ами, гражд
анами твое

й 
страны, что

 объединяе
т всех лю

дей на Зем
ле в одно

 
человечеств

о 
•
 Замечать 

и объяснять
, какие пос

тупки люде
й противоре

чат 
человеческо

й совести, п
равилам пов

едения (мор
али и праву

), 
правам чело

века и прав
ам ребёнка.

 Предлагать
, что ты сам

 
можешь сде

лать для исп
равления ви

димых наруш
ений 

 1.2.1.3.6 Осн
овы религи

озных куль
тур и светск

ой этики 
Планируемы

е результат
ы освоения

 предметно
й области 

«Основы ре
лигиозных 

культур и 
светской эт

ики» включ
ают общие 

результаты 
по предметн

ой области 
(учебному п

редмету) и 
результаты 

по каждому
 учебному м

одулю с уч
етом содерж

ания пример
ных 

рабочих про
грамм по Ос

новам право
славной кул

ьтуры, Осно
вам исламск

ой культуры
, Основам б

уддийской к
ультуры, Ос

новам иудей
ской 

культуры, О
сновам миро

вых религио
зных культу

р, Основам с
ветской этик

и. 
Учебно-восп

итательный 
процесс в ра

мках предме
та «Основы 

религиозных
 культур и с

ветской этик
и» направле

н на знаком
ство учащих

ся с 
духовными 

традициями
 многоконф

ессионально
го народа Р

оссии, с ист
орией и кул

ьтурой круп
нейших рел

игиозных об
ъединений н

ашей 
страны, а та

кже с основа
ми светской

 этики. Все э
то должно п

реследовать
 общую цель

: нравственн
ое воспитан

ие российск
их школьник

ов на  
основе трад

иционных и
деалов и це

нностей, ра
звитие их и

нтереса к о
кружающем

у миру, фо
рмирование

 уважительн
ого отноше

ния к 
представите

лям различн
ых конфесси

й, укреплени
е толерантн

ых отношен
ий между уч

астниками о
бразователь

ного процес
са, оздоровл

ение 
морально-нр

авственной а
тмосферы в 

школе и сем
ье. Введение

 данного пре
дмета призв

ано содейств
овать более 

тесному взаи
модействию

  
семьи и шко

лы в вопрос
ах воспитан

ия учащихся
, оказания и

м необходим
ой, своеврем

енной и ква
лифицирова

нной поддер
жки в непро

стых 
ситуациях н

равственног
о выбора и о

бщественно
го самоопре

деления.  
 Предметны

е результат
ы,согласно т

ребованиям 
ФГОС, форм

ируют: 
1. Знание, п

онимание и 
принятие уч

ащимися це
нностей, От

ечество, нра
вственность

, долг, мило
сердие, мир

олюбие, как
 основы кул

ьтурных 
традиций мн

огонационал
ьного народ

а России; 
2. Знакомств

о с основами
 светской и р

елигиозной 
морали, пон

имание их зн
ачения в выс

траивании к
онструктивн

ых отношен
ий в общест

ве; 
3. Формиров

ание первон
ачальных пр

едставлений
 о светской э

тике, религи
озной культ

уре и их рол
и в истории 

и современн
ости России

; 
4. Осознани

е ценности н
равственнос

ти и духовно
сти в челове

ческой жизн
и. 
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Основы рел
игиозных к

ультур и св
етской этик

и 
 «Выпускни

к научится»
 

 
«Выпускни

к получит в
озможность

 научиться»
 

•
 иметь пр

едставления
 о поняти

ях: этика, 
этикет, све

тский, 
Родина, Рос

сия, патриот
изм, национ

альность, ра
са, вежливо

сть, 
уважение, д

обро, зло, ч
естность, ис

кренность, 
обычай, обр

яд, 
терпение, тр

уд, семья, тр
адиция, праз

дник, религи
я; 

•
 уметь пр

оявлять дру
желюбие, с

ледовать пр
авилам хор

ошего 
тона, уважит

ельно относ
иться к защи

тникам Отеч
ества; 

•
 формулир

овать вопрос
ы к тексту; 

•
 уметь ос

ознанно ис
пользовать 

слова вежл
ивости и э

тикета, 
выявлять эл

ементы общ
ечеловеческ

их ценносте
й; 

•
 бережно о

тноситься к 
материальны

м и духовны
м ценностям

. •
 составлят

ь рассказ с в
ведением но

вых фактов;
 

•
 проявлять

 стремление
 к добрым де

лам и поступ
кам; 

•
 объяснять

 проявление
 этики и этик

ета в повсед
невной жизн

и; 
•
 уметь по

добрать к 
термину но

вое значени
е, дискутир

овать, 
аргументиро

вано обосно
вывать свою

 точку зрени
я; 

•
 уметь про

являть забо
ту о родны

х и близких
, нуждающи

хся в 
помощи люд

ям; 
•
 уметь из

бегать кон
фликтов, н

аходить вы
ход из сп

орных 
ситуаций, 

решать пр
актические 

задачи, пл
анировать 

и 
контролиров

ать учебные
 действия, 

оформлять 
и представл

ять 
результаты с

воего труда.
 

 1.2.1.3.7 Иск
усство 

Музыка В результате
 изучения му

зыки  началь
ного общего

 образовани
я у обучающ

ихся будут с
формирован

ы основы му
зыкальной к

ультуры чер
ез 

эмоциональн
ое активное

 восприятие
; развить ху

дожественны
й вкус, инте

рес к музык
альному иск

усству и муз
ыкальной де

ятельности; 
воспитаны 

нравственны
е и эстетиче

ские чувства
: любовь к Р

одине, гордо
сть за дости

жения отече
ственного и

 мирового м
узыкального

 искусства, у
важение к 

истории и 
духовным т

радициям Р
оссии, музы

кальной кул
ьтуре её на

родов; начн
ут развиват

ься образно
е и ассоциа

тивное мыш
ление и 

воображени
е, музыкальн

ая память и 
слух, певчес

кий голос, у
чебно-творч

еские способ
ности в разл

ичных видах
 музыкально

й деятельнос
ти. 

Обучающие
ся научатся

 восприним
ать музыку 

и размышля
ть о ней, от

крыто и эм
оционально 

выражать св
оё отношен

ие к искусс
тву, 

проявлять эс
тетические и

 художестве
нные предпо

чтения, пози
тивную само

оценку, сам
оуважение, 

жизненный 
оптимизм. О

ни смогут в
оплощать 

музыкальны
е образы пр

и создании 
театрализова

нных и муз
ыкально-пла

стических к
омпозиций, 

разучивании
 и исполнен

ии вокально
-хоровых 

произведени
й, игре на эл

ементарных
 детских муз

ыкальных ин
струментах.
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Они смогут 
реализовать

 собственны
й творчески

й потенциал
, применяя м

узыкальные
 знания и пр

едставления
 о музыкаль

ном искусст
ве 

для выполне
ния учебных

 и художест
венно-практ

ических зад
ач, действов

ать самосто
ятельно при

 разрешении
 проблемно-

творческих 
ситуаций в 

повседневно
й жизни. Обучающие

ся научатся
 понимать р

оль музыки
 в жизни че

ловека, при
менять полу

ченные знан
ия и приобр

етённый оп
ыт творческ

ой 
деятельност

и при орган
изации соде

ржательного
 культурног

о досуга во
 внеурочной

 и внешкол
ьной деятел

ьности; пол
учат предст

авление об 
эстетически

х идеалах че
ловечества, 

духовных, к
ультурных о

течественны
х традициях

, этнической
 самобытнос

ти музыкаль
ного искусс

тва разных 
народов. 

1. Музыка в
 жизни чело

века 
 «Выпускни

к научится»
 

 «Выпускни
к получит в

озможность
 научится» 

•
 восприни

мать музыку
 различных 

жанров, разм
ышлять о 

музыкальны
х произведен

иях как спос
обе выражен

ия чувств и 
мыслей чело

века, эмоцио
нально откл

икаться на и
скусство, 

выражая сво
ё отношение

 к нему в раз
личных вида

х 
музыкально

-творческой
 деятельност

и; 
•
 ориентиро

ваться в муз
ыкально-поэ

тическом тв
орчестве, в 

многообрази
и музыкальн

ого фолькло
ра России,  с

опоставлять
 

различные о
бразцы  наро

дной и проф
ессионально

й музыки, 
ценить отече

ственные на
родные музы

кальные тра
диции; 

•
 воплощат

ь художеств
енно-образн

ое содержан
ие и 

интонацион
но-мелодиче

ские особен
ности профе

ссиональног
о 

и народного
 творчества.

 
•
 реализовы

вать собстве
нные творче

ские замысл
ы в 

различных в
идах музыка

льной деятел
ьности; 

•
 использов

ать систему 
графических

 знаков для о
риентации в

 
нотном пись

ме при пени
и простейши

х мелодий; 
•
 владеть п

евческим го
лосом как ин

струментом 
духовного 

самовыраже
ния и участв

овать в колл
ективной тв

орческой 
деятельност

и,  
•
 организов

ывать кул
ьтурный 

досуг, са
мостоятельн

ую 
музыкально

-творческую
 деятельност

ь, музициро
вать.  

     
2. Основны

е закономер
ности музы

кального ис
кусства 

•
 соотносит

ь выразител
ьные и изоб

разительные
 интонации,

 
узнавать хар

актерные че
рты музыкал

ьной речи ра
зных 

композиторо
в, воплощат

ь особеннос
ти музыки в

 
исполнитель

ской деятель
ности на осн

ове получен
ных знаний;

 
•
 наблюдат

ь за процесс
ом и результ

атом музыка
льного 

развития на 
основе сход

ства и разли
чий интонац

ий, тем, 
образов и ра

спознавать х
удожественн

ый смысл ра
зличных 

•
 реализовы

вать собстве
нные творче

ские замысл
ы в 

различных в
идах музыка

льной деятел
ьности; 

•
 использов

ать систему 
графических

 знаков для о
риентации в

 
нотном пись

ме при пени
и простейши

х мелодий; 
•
 владеть п

евческим го
лосом как ин

струментом 
духовного 

самовыраже
ния и участв

овать в колл
ективной тв

орческой 
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форм постро
ения музыки

; 
•
 общаться 

и взаимодей
ствовать в п

роцессе анса
мблевого, 

коллективно
го воплощен

ия различны
х художеств

енных 
образов 

деятельност
и. 

3. Музыкал
ьная карти

на мира 
•
 определят

ь виды музы
ки, сопостав

лять музыка
льные образ

ы в 
звучании ра

зличных муз
ыкальных ин

струментов,
 в том числе

 
и современн

ых электрон
ных;  

•
  адекватно

 оценивать я
вления музы

кальной кул
ьтуры и 

проявлять и
нициативу в

 выборе обр
азцов музык

ально- 
поэтическог

о творчества
 народов ми

ра; 
 

•
 исполнять

 музыкальны
е произведен

ия разных ф
орм и жанро

в; 
•
 оказывать

 помощь в 
организации

 и проведен
ии школьны

х 
культурно-м

ассовых ме
роприятий, 

собирать м
узыкальные

 
коллекции; 

•
  оцениват

ь и соотноси
ть музыкаль

ный язык на
родного и 

профессион
ального муз

ыкального т
ворчества ра

зных стран 
мира. 

  Изобразите
льное искус

ство 
В результате

 изучения из
образительн

ого искусств
а на уровне 

начального 
общего обра

зования у об
учающихся:

 
• будут сф

ормированы
 основы х

удожественн
ой культур

ы; начнут 
развиваться 

образное м
ышление, н

аблюдательн
ость и 

воображени
е, учебно-тв

орческие спо
собности, эс

тетические ч
увства; 

• сформирую
тся основы 

духовно-нра
вственных ц

енностей ли
чности — с

пособности 
оценивать и

 выстраиват
ь отношени

е к себе, 
другим люд

ям, обществ
у, государст

ву, Отечеств
у, миру в це

лом; устойч
ивое предст

авление о до
бре и зле, лю

бви, взаимоп
омощи, уваж

ении 
к родителям

, заботе о мл
адших и ста

рших, ответ
ственности з

а другого че
ловека; 

• появится 
готовность 

и способнос
ть к реализ

ации своего
 творческог

о потенциал
а в духовно

й и художе
ственно-про

дуктивной 
деятельност

и, разовьётс
я трудолюби

е, оптимизм
, способност

ь к преодоле
нию труднос

тей, открыто
сть миру, ди

алогичность
; 

• установит
ся осознанн

ое уважение
 и приняти

е традиций,
 самобытны

х культурны
х ценностей

, форм куль
турно-истор

ической, 
социальной 

и духовной 
жизни Куба

ни, наполня
тся конкрет

ным содерж
анием понят

ия «Отечест
во», «родна

я земля», «м
оя семья и 

род», 
«мой дом», «

моя Кубань»
, разовьётся 

принятие ку
льтуры и ду

ховных трад
иций многон

ациональног
о народа Рос

сии; 
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• будут зало
жены основ

ы российско
й гражданск

ой идентичн
ости, чувств

а сопричаст
ности и горд

ости за свою
 Родину, рос

сийский 
народ и исто

рию России,
 появится ос

ознание свое
й этническо

й и национа
льной прина

длежности, 
ответственн

ости за обще
е благополуч

ие. 
Обучающие

ся: 
• овладеют 

практически
ми умениям

и и навыка
ми в воспр

иятии прои
зведений пл

астических 
искусств и 

в различны
х видах 

художествен
ной деятельн

ости; 
• смогут пон

имать образ
ную природ

у искусства;
 давать эсте

тическую оц
енку и выра

жать своё о
тношение к 

событиям и 
явлениям 

окружающег
о мира, к пр

ироде, челов
еку и общес

тву; воплощ
ать художес

твенные обр
азы в различ

ных формах
 художестве

нно-творчес
кой 

деятельност
и; • научатся п

рименять ху
дожественны

е умения, з
нания и пре

дставления 
о пластичес

ких искусст
вах для вып

олнения уче
бных и 

художествен
но-практиче

ских задач, п
ознакомятся

 с возможно
стями испол

ьзования в т
ворчестве ра

зличных ИК
Т- средств; 

• получат н
авыки сотру

дничества, н
аучатся вест

и диалог, у
частвовать 

в обсуждени
и значимых

 для челове
ка явлений 

жизни и 
искусства, б

удут способ
ны вставать 

на позицию 
другого чело

века; 
• смогут ре

ализовать с
обственный

 творческий
 потенциал,

 применяя 
полученные

 знания и п
редставлени

я об изобра
зительном 

искусстве, д
ействовать с

амостоятель
но при разре

шении проб
лемно-творч

еских ситуац
ий в повседн

евной жизни
. 

1. Восприят
ие искусств

а и виды  ху
дожественн

ой деятельн
ости 

 «Выпускни
к научится»

 
 «Выпускни

к получит в
озможность

 научится» 
•
 различать

 основные 
виды худо

жественной 
деятельност

и 
(рисунок, 

живопись, 
скульптура, 

художествен
ное 

конструиров
ание и 

дизайн, д
екоративно-

прикладное 
искусство) 

и участвов
ать в худ

ожественно-
творческой 

деятельност
и, исполь

зуя разли
чные худ

ожественны
е 

материалы 
и приёмы 

работы с 
ними для 

передачи 
собственног

о замысла; 
•
 различать

 основные 
виды и жан

ры пластич
еских искус

ств, 
понимать их

 специфику;
 

•
 эмоциона

льно-ценнос
тно относи

ться к при
роде, челов

еку, •
 узнавать, 

воспринима
ть, описы

вать и 
эмоциональн

о 
оценивать ш

едевры сво
его национ

ального, ро
ссийского и

 
мирового и

скусства, и
зображающи

е природу,
 человека, 

различные с
тороны (раз

нообразие, к
расоту, траг

изм и т. д.)
 

окружающег
о мира и жи

зненных явл
ений;  

•
 приводить

 примеры ве
дущих худо

жественных
 музеев Росс

ии 
и художест

венных муз
еев своего 

региона, по
казывать на

 
примерах их

 роль и назн
ачение.  во

спринимать 
произведени

я изобрази
тельного и

скусства, у
частвовать 

в 
обсуждении

 их содер
жания и 

выразительн
ых средств

, 
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обществу; 
различать 

и передава
ть в худ

ожественно-
 

творческой 
деятельност

и характер, 
эмоциональн

ые состояни
я 

и своё от
ношение к

 ним сред
ствами худ

ожественног
о 

образного яз
ыка; 

различать сю
жет и содерж

ание в знако
мых произве

дениях; 
•
 видеть пр

оявления пр
екрасного в

 произведен
иях искусст

ва 
(картины, ар

хитектура, с
кульптура и

 т. д. в приро
де, на улице

, 
в быту); 

•
 высказыв

ать аргумен
тированное 

суждение о 
художествен

ных 
произведени

ях, изобра
жающих п

рироду и 
человек в 

различных э
моциональн

ых состояни
ях. 

2. Азбука ис
кусства. Ка

к говорит и
скусство? 

•
 создавать

 простые 
композиции

 на задан
ную тему 

на 
плоскости и

 в пространс
тве; 

•
 использов

ать вырази
тельные ср

едства изо
бразительно

го 
искусства: к

омпозицию,
 форму, ри

тм, линию, 
цвет, объём

, 
фактуру; 

различные 
художествен

ные матер
иалы для 

пользоватьс
я средствам

и выразител
ьности язык

а живописи
, 

графики, ск
ульптуры, д

екоративно-
прикладного

 искусства,
 

художествен
ного кон

струировани
я в 

собственной
 

художествен
но-творческ

ой деятельно
сти;  

•
 передават

ь разнооб
разные эм

оциональны
е состоян

ия, 
используя 

воплощения
 собствен

ного худо
жественно-

творческого
 замысла; 

•
 различать

 основные и
 составные, 

тёплые и хо
лодные цвет

а; 
изменять и

х эмоциона
льную напр

яжённость 
с помощью

 
смешивания

 с белой и чё
рной краска

ми;  
•
 использов

ать их для 
передачи ху

дожественно
го замысла 

в 
собственной

 учебно- тво
рческой деят

ельности; 
•
 создавать

 средствам
и живопис

и, графики
, скульпту

ры, 
декоративно

-прикладног
о искусст

ва образ 
человека: 

передавать н
а плоскости

 и в объёме 
пропорции л

ица, фигуры
; 

передавать 
характерные

 черты вне
шнего обли

ка, одежды
, 

украшений ч
еловека; 

•
 наблюдат

ь, сравнив
ать, сопос

тавлять и 
анализирова

ть 
пространств

енную форм
у предмета; 

 

•
 моделиро

вать новые
 формы, р

азличные с
итуации пу

тём 
трансформац

ии известно
го, создават

ь новые обр
азы природы

, 
человека, ф

антастическ
ого существ

а и построе
к средствам

и 
изобразител

ьного искусс
тва и компью

терной граф
ики; 

•
 выполнят

ь простые р
исунки и ор

наментальны
е композици

и, 
используя яз

ык компьют
ерной графи

ки в програм
ме Paint 
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•
 изображат

ь предметы 
различной ф

ормы;  
•
 использов

ать простые
 формы дл

я создания 
выразительн

ых 
образов в жи

вописи, скул
ьптуре, граф

ике; 
•
 использов

ать декора
тивные эл

ементы, г
еометрическ

ие, 
растительны

е узоры д
ля украшен

ия своих 
изделий и 

предметов б
ыта;  

•
 использов

ать ритм 
и стилизац

ию форм 
для создан

ия 
орнамента;  

•
 передават

ь в соб
ственной 

художествен
но-творческ

ой 
деятельност

и специфику
 стилистики

 произведен
ий народны

х 
художествен

ных промы
слов в Рос

сии (с учёт
ом местных

 
условий). 

3. Значимы
е темы иску

сства. О чём
 говорит ис

кусство? 
•
 осознават

ь значимые
 темы иск

усства и о
тражать их

 в 
собственной

 художестве
нно-творчес

кой деятельн
ости; 

•
 выбирать 

художествен
ные ма

териалы, 
средства 

художествен
ной вырази

тельности 
для создан

ия образов
 

природы, че
ловека, явле

ний и перед
ачи своего о

тношения к
 

ним;  
•
 решать х

удожественн
ые задачи 

(передавать 
характер и

 
намерения о

бъекта — п
рироды, чел

овека, сказо
чного героя

, 
предмета, я

вления и 
т. д. — в

 живописи,
 графике 

и 
скульптуре, 

выражая св
оё отношен

ие к качест
вам данного

 
объекта) с 

опорой на 
правила пер

спективы, ц
ветоведения

, 
усвоенные с

пособы дейс
твия. 

•
 видеть, ч

увствовать 
и изобража

ть красоту 
и разнообра

зие 
природы, че

ловека, здан
ий, предмето

в; 
•
 понимать

 и передав
ать в худож

ественной р
аботе разни

цу 
представлен

ий о красот
е человека в

 разных кул
ьтурах мира

, 
проявлять те

рпимость к д
ругим вкуса

м и мнениям
; 

•
 изображат

ь пейзажи, н
атюрморты,

 портреты, в
ыражая к ни

м 
своё отнош

ение; изоб
ражать ком

позиции на
 значимые

 
жизненные т

емы 
 1.2.1.3.8  Те

хнология 
В результат

е изучения 
курса «Тех

нологии» о
бучающиеся

 на уровне
 начального

 общего об
разования: 

получат на
чальные 

представлен
ия о матери

альной куль
туре как пр

одукте твор
ческой пред

метно-преоб
разующей д

еятельности
 человека, о

 предметном
 мире 

как основно
й среде оби

тания совре
менного чел

овека, о гар
монической

 взаимосвяз
и предметно

го мира с м
иром приро

ды, об отраж
ении в 
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предметах м
атериальной

 среды нрав
ственно-эсте

тического и
 социально-

 историческ
ого опыта ч

еловечества
; о ценности

 предшеству
ющих 

культур и не
обходимости

 бережного о
тношения к 

ним в целях
 сохранения

 и развития к
ультурных т

радиций; 
получат нач

альные знан
ия и предст

авления о н
аиболее важ

ных правил
ах дизайна, 

которые нео
бходимо уч

итывать при
 создании 

предметов м
атериальной

 культуры; 
получат об

щее предст
авление о 

мире профе
ссий, их со

циальном з
начении, ис

тории возн
икновения 

и развития;
 научатся 

использоват
ь приобретё

нные знани
я и умения 

для творчес
кой самореа

лизации при
 оформлени

и своего до
ма и классн

ой комнаты
, при 

изготовлени
и подарков б

лизким и др
узьям, игруш

ечных модел
ей, художест

венно-декор
ативных и д

ругих издели
й. 

решение ко
нструкторск

их, художе
ственно-кон

структорски
х и технол

огических 
задач залож

ит развити
е основ тв

орческой 
деятельност

и, конструкт
орско-техно

логического
 мышления,

 пространст
венного воо

бражения, э
стетических

 представлен
ий, формиро

вания 
внутреннего

 плана дейст
вий, мелкой

 моторики р
ук. Обучающ

иеся: 
в результате

 выполнения
 под руковод

ством учите
ля коллекти

вных и груп
повых творч

еских работ,
 а также эле

ментарных д
оступных 

проектов по
лучат перво

начальный о
пыт использ

ования сфор
мированных

 в рамках у
чебного пре

дмета комм
уникативны

х универсал
ьных 

учебных дей
ствий в цел

ях осуществ
ления совме

стной проду
ктивной дея

тельности: р
аспределени

е ролей рук
оводителя и

 подчинённы
х, 

распределен
ие общего 

объёма рабо
ты, приобре

тение навык
ов сотрудни

чества и вз
аимопомощи

, доброжела
тельного и 

уважительно
го 

общения со
 сверстника

ми и взро
слыми; овл

адеют нача
льными фо

рмами позн
авательных 

универсальн
ых учебны

х действий
 — 

исследовате
льскими и л

огическими:
 наблюдения

, сравнения,
 анализа, кла

ссификации
, обобщения

; 
получат пер

воначальный
 опыт орга

низации соб
ственной тв

орческой пр
актической 

деятельност
и на основ

е сформиро
ванных 

регулятивны
х универсал

ьных учебны
х действий: 

целеполаган
ия и планир

ования пред
стоящего пр

актического
 действия, п

рогнозирова
ния, 

отбора опти
мальных сп

особов деят
ельности, о

существлени
я контроля 

и коррекции
 результато

в действий;
 научатся и

скать, отбир
ать, 

преобразовы
вать необход

имую печатн
ую и электро

нную инфор
мацию; 

• познак
омятся с пе

рсональным
 компьютер

ом как техн
ическим сре

дством, с ег
о основным

и устройств
ами, их наз

начением; 
приобретут 

первоначаль
ный опыт р

аботы с про
стыми инфо

рмационным
и объектами

: текстом, р
исунком, ау

дио- и виде
офрагментам

и; 
овладеют пр

иёмами поис
ка и использ

ования инфо
рмации, нау

чатся работа
ть с доступн

ыми электро
нными ресур

сами; 
• получа

т первонача
льный опыт

 трудового 
самовоспита

ния: научат
ся самостоя

тельно обсл
уживать себ

я в школе,
 дома, 

элементарно
 ухаживать з

а одеждой и
 обувью, пом

огать младш
им и старши

м, оказывать
 доступную 

помощь по х
озяйству. 
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В ходе прео
бразователь

ной творчес
кой деятельн

ости будут з
аложены осн

овы таких с
оциально це

нных лично
стных и нра

вственных 
качеств, как

 трудолюби
е, организо

ванность, д
обросовестн

ое и ответс
твенное отн

ошение к д
елу, инициа

тивность, л
юбознательн

ость, 
потребность

 помогать др
угим, уваже

ние к чужом
у труду и ре

зультатам тр
уда, культур

ному наслед
ию.   

  «Выпускни
к научится»

 
 «Выпускни

к получит в
озможность

 научится» 
1. Общеку

льтурные и
 общетрудов

ые компете
нции. Осно

вы культур
ы труда, сам

ообслужива
ние 

•
 иметь пре

дставление 
о наиболее 

распростран
ённых в сво

ём 
регионе тра

диционных 
народных п

ромыслах и
 ремёслах, 

современны
х профессия

х и описыва
ть их особен

ности; 
•
 понимать

 общие пра
вила создан

ия предмето
в рукотворн

ого 
мира: соотв

етствие изде
лия обстано

вке, удобств
о, прочность

, 
эстетическу

ю выразител
ьность — и 

руководство
ваться ими 

в 
практическо

й деятельн
ости; план

ировать и 
выполнять 

практическо
е задание с о

порой на ин
струкционну

ю карту; 
•
  при нео

бходимости
 вносить к

оррективы 
в выполняе

мые 
действия; 

•
 выполнят

ь доступны
е действия 

по самообс
луживанию 

и 
доступные в

иды домашн
его труда. 

 уважительн
о 

относиться к
 труду люде

й 

•
 понимать

 культурно-и
сторическую

 ценность тр
адиций Росс

ии 
и уважать их

; 
•
 понимать

 особенност
и проектной

 деятельност
и, осуществл

ять 
под руков

одством у
чителя эл

ементарную
 проектну

ю 
деятельност

ь в малых гр
уппах. 

2. Техноло
гия ручной

 обработки 
материалов

. Элементы
 графическо

й грамоты  
•
 на основ

е полученн
ых предста

влений о 
многообрази

и 
материалов,

 их ви
дах, свой

ствах, пр
оисхождени

и, 
практическо

м применен
ии в жизн

и осознанн
о подбират

ь 
доступные в

 обработке м
атериалы дл

я изделий; 
•
 отбирать 

и выстраив
ать оптима

льную тех
нологическу

ю 
последовате

льность 
реализации 

собственног
о или 

предложенн
ого учителем

 замысла;  
•
 прогнозир

овать кон
ечный пра

ктический 
результат 

и 
декоративно

-художестве
нным и кон

структивным
 свойствам в

 •
 самостоят

ельно комби
нировать ху

дожественны
е технологии

 в 
соответстви

и с ко
нструктивно

й или 
декоративно

- 
художествен

ной задачей
. 
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соответстви
и с поставле

нной задаче
й; 

•
 отбирать 

и выполнят
ь в зависим

ости от сво
йств освоен

ных 
материалов 

оптимальны
е и досту

пные техн
ологические

 
приёмы их р

учной обраб
отки; 

•
 применят

ь приёмы 
рационально

й безопасн
ой работы

 
ручными 

инструмента
ми: чертё

жными, р
ежущими 

и 
колющими; 

•
 выполнят

ь символи
ческие дей

ствия мод
елирования 

и 
преобразова

ния модели 
и работать с

 простейшей
 техническо

й 
документаци

ей: распозна
вать простей

шие чертеж
и и эскизы,

 
читать их и 

выполнять р
азметку с оп

орой на них
; 

•
 изготавли

вать плоск
остные и 

объёмные 
изделия п

о 
простейшим

 эскизам, схе
мам, рисунк

ам. 3.Конструи
рование и м

оделирован
ие 

•
 анализиро

вать устройс
тво изделия

: выделять д
етали, их фо

рму, 
определять в

заимное рас
положение, 

виды соедин
ения деталей

; 
•
 решать п

ростейшие 
задачи кон

структивног
о характер

а по 
изменению в

ида и способ
а соединени

я деталей: на
 достраивани

е, 
придание но

вых свойств
 конструкци

и, а также др
угие доступн

ые 
и сходные п

о сложности
 задачи;  

•
 изготавли

вать неслож
ные констр

укции изде
лий по рис

унку, 
простейшем

у чертежу 
или эскизу

, образцу 
и доступны

м 
заданным ус

ловиям. 
•
 соотносит

ь объёмную
 конструкци

ю, основанн
ую на прави

льных 
геометричес

ких формах,
 с изображен

иями их разв
ёрток; 

•
 создавать

 мысленны
й образ ко

нструкции 
с целью ре

шения 
определённо

й констру
кторской 

задачи ил
и передач

и 
определённо

й худож
ественно-эст

етической 
информации

, 
воплощать э

тот образ в м
атериале. 

4.Практика
 работы на 

компьютер
е 

•
 соблюдат

ь безопас
ные приё

мы труда
, пользов

аться 
персональны

м компьюте
ром для во

спроизведен
ия и поиска

 
необходимо

й информац
ии в ресурсе

 компьютера
,  

•
 использов

ать просте
йшие приё

мы работы
 с готовы

ми 
электронным

и ресурсами
: активирова

ть, читать и
нформацию,

 
выполнять з

адания. 
 

•
 пользоват

ься доступ
ными приё

мами рабо
ты с гото

вой 
текстовой, 

визуальной,
 звуковой 

информацие
й в сети 

Интернет, а 
также позна

комится с до
ступными сп

особами для
 

решения дос
тупных конс

трукторско-
технологиче

ских задач; 
•
 создавать

 небольши
е тексты, 

иллюстраци
и к устно

му 
рассказу, ис

пользуя реда
кторы текст

ов и презент
аций. 
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 1.2.1.3.9 Фи
зическая ку

льтура 
(для обучаю

щихся, не им
еющих прот

ивопоказани
й для заняти

й физическо
й культурой

 или сущест
венных огра

ничений по 
нагрузке) 

В  результат
е обучения о

бучающиеся
 на уровне н

ачального об
щего образо

вания: 
• начнут по

нимать знач
ение заняти

й физическ
ой культуро

й для укре
пления здор

овья, физич
еского разв

ития и физ
ической 

подготовлен
ности, для т

рудовой дея
тельности, в

оенной прак
тики; 

• начнут осо
знанно испо

льзовать зна
ния, получен

ные в курсе 
«Физическая

 культура», 
при планиро

вании и собл
юдении реж

има дня, 
выполнении

 физических
 упражнений

 и во время п
одвижных и

гр на досуге
; 

• узнают о п
оложительн

ом влиянии 
занятий физ

ическими уп
ражнениями

 на развитие
 систем дых

ания и кров
ообращения

, поймут 
необходимо

сть и смысл 
проведения 

простейших
 закаливающ

их процедур
. 

• освоят пер
вичные навы

ки и умения
 по организа

ции и прове
дению утрен

ней зарядки
, физкультур

но-оздорови
тельных мер

оприятий 
в течение уч

ебного дня, 
во время под

вижных игр
 в помещени

и и на откры
том воздухе

; 
• научатся 

составлять 
комплексы 

оздоровител
ьных и общ

еразвивающ
их упражне

ний, исполь
зовать прос

тейший спо
ртивный 

инвентарь и
 оборудован

ие; 
• освоят пра

вила поведе
ния и безоп

асности во 
время занят

ий физическ
ими упражн

ениями, пра
вила подбор

а одежды и
 обуви в 

зависимости
 от условий 

проведения 
занятий; 

• научатся 
наблюдать 

за изменени
ем собствен

ного роста, 
массы тела 

и показател
ей развития

 основных 
физических 

качеств; 
оценивать в

еличину физ
ической наг

рузки по час
тоте пульса 

во время вы
полнения фи

зических уп
ражнений; 

• научатся в
ыполнять ко

мплексы сп
ециальных 

упражнений
, направлен

ных на фор
мирование п

равильной о
санки, проф

илактику 
нарушения з

рения, разви
тие систем д

ыхания и кр
овообращен

ия; 
• приобрету

т жизненно 
важные дви

гательные н
авыки и уме

ния, необхо
димые для ж

изнедеятель
ности каждо

го человека:
 бегать и 

прыгать ра
зличными с

пособами; 
метать и б

росать мяч
и; лазать и

 перелезать
 через пре

пятствия; в
ыполнять а

кробатическ
ие и 
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гимнастичес
кие упражн

ения, прост
ейшие комб

инации; пер
едвигаться 

на лыжах (
в снежных 

районах Рос
сии) и плав

ать простей
шими 

способами; б
удут демонс

трировать по
стоянный пр

ирост показа
телей развит

ия основных
 физических

 качеств;  
• освоят нав

ыки организ
ации и пров

едения подв
ижных игр, 

элементы и 
простейшие

 технически
е действия и

гр в футбол,
 баскетбол и

 
волейбол; в 

процессе игр
овой и сорев

новательной
 деятельност

и будут испо
льзовать нав

ыки коллект
ивного обще

ния и взаимо
действия.  

  
1. Знания о 

физической
 культуре 

 «Выпускни
к научится»

 
 «Выпускни

к получит в
озможность

 научиться»
 

•
 ориентиро

ваться в пон
ятиях «физи

ческая куль
тура», «реж

им 
дня»;  

•
 характери

зовать роль
 и значен

ие занятий
 спортом 

для 
укрепления 

здоровья, ра
звития осно

вных систем
 организма;

 
раскрывать 

на примера
х положите

льное влия
ние занятий

 
физической 

культурой 
на физиче

ское, личн
остное и 

социальное 
развитие; 

•
 ориентиро

ваться в 
понятии «

физическая 
подготовка»

, 
характеризо

вать основн
ые физичес

кие качеств
а и различа

ть 
их между со

бой; 
•
 организов

ывать места
 занятий фи

зическими у
пражнениям

и и 
подвижным

и играми, 
соблюдать 

правила по
ведения и 

предупрежд
ения травма

тизма во вр
емя занятий

 физическим
и 

упражнения
ми.  

•
 выявлять 

связь заняти
й физическо

й культурой
 с трудовой

 и 
оборонной д

еятельность
ю; 

•
 характери

зовать роль 
и значение р

ежима дня в
 сохранении

 и 
укреплении 

здоровья; 
•
  планиров

ать и корре
ктировать р

ежим дня с
 учётом сво

ей 
учебной и 

внешкольно
й деятельно

сти, показа
телей своег

о 
здоровья, 

физического
 развити

я и ф
изической 

подготовлен
ности. 

2. Способы 
физической

 культуры 
•
 отбирать 

и выполнять
 комплексы

 упражнени
й для утрен

ней 
зарядки и ф

изкультмину
ток в соотв

етствии с и
зученными 

правилами; 
•
 организов

ывать и про
водить подв

ижные игры
 и соревнова

ния 
во время о

тдыха на о
ткрытом во

здухе и в 
помещении,

 
соблюдать п

равила взаим
одействия с 

игроками; 
•
 целенапра

вленно отб
ирать физи

ческие упр
ажнения д

ля 
индивидуаль

ных занятий
 по развитию

 физических
 качеств; 

•
 выполнят

ь простейш
ие приёмы

 оказания 
доврачебной

 
помощи при

 травмах и у
шибах 
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•
  измерять

 показатели
 физическо

го развития
 и физичес

кой 
подготовлен

ности, вести
 систематич

еские наблю
дения за их

 
динамикой.в

ести тетрадь
 по физичес

кой культур
е с записями

 
режима 

дня, ком
плексов 

утренней 
гимнастики,

 
физкультми

нуток, об
щеразвиваю

щих упра
жнений д

ля 
индивидуаль

ных занятий
. 

3. Физическ
ое совершен

ствование 
•
 выполнят

ь упражне
ния по к

оррекции 
и профила

ктике 
нарушения з

рения и осан
ки, упражне

ния на разви
тие физичес

ких 
качеств;  

•
 ценивать 

величину н
агрузки (бо

льшая, сред
няя, малая)

 по 
частоте пуль

са; 
•
 выполнят

ь тестовые у
пражнения н

а оценку дин
амики 

индивидуаль
ного развити

я основных 
физических 

качеств; 
•
 выполнят

ь организую
щие строевы

е команды и
 приёмы; 

•
 выполнят

ь акробат
ические у

пражнения, 
гимнастичес

кие 
упражнения

 на спор
тивных сн

арядах; ле
гкоатлетиче

ские 
упражнения

; 
•
 выполнят

ь игровые д
ействия и у

пражнения 
из подвижн

ых игр 
разной функ

циональной 
направленно

сти. 
•
 Выполнят

ь нормативы
 ГТО 

•
 сохранять

 правильную
 осанку, опт

имальное те
лосложение;

 
•
 выполнят

ь эстетич
ески кра

сиво гим
настические

 и 
акробатичес

кие комбина
ции; 

•
 играть в

 баскетбол
, футбол и

 волейбол 
по упрощё

нным 
правилам; 

•
 выполнят

ь тестовые н
ормативы по

 физической
 подготовке.
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1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования МБУ «Лицей№19». 1.3.1. Общие положения  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. Целью системы оценки является оценка образовательных достижений обучающихся. Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. Функциями системы оценки являются: 
• Достижение планируемых результатов освоения основной программы начального общего образования 
• Ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников 
• Соотношение внутренней и внешней оценки. Особенностями системы оценки являются:  
• Комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов образования) 
• Использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 
• Оценка успешности освоения содержания учебных предметов на основе системно-деятельного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач 
• Оценка динамики образовательных достижений обучающихся 
• Сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования 
• Использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур состояния и развития системы образования 
• Уровневый подход к разработке планируемых результатов 
• Использование накопительной системы оценивания (Портфеля достижений или портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений 
• Использование наряду со стандартными письменными или устными работами таких форм оценки как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдение и др. 
• Использование информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений Задачей и критерием системы оценки выступает овладение системой учебных действий с изучаемым учебным материалом. Средством системы оценки является вовлечённость в оценочную деятельность самих обучающихся.  
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1.3.2 Оценка достижений планируемых результатов основной образовательной программы. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального образования МБУ «Лицей№19» представляют собой систему, которая обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. Структурой планируемых результатов является: 
• Определение динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы (зоны ближайшего развития ребёнка) 
• Определение возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития 
• Выделения основных направлений оценочной деятельности (оценки результатов деятельности системобразования различного уровня, педагогов, обучающихся) Структура планируемых результатов (по каждой образовательной программе) подразделяется на группы блоки:  «Выпускник научится». 

• Учебные действия на основе опорного материала. Оценкой достижения этого уровня служит система таких знаний и учебных действий, которая необходима для успешного обучения в начальной школе и может быть освоена подавляющим большинством детей  « Выпускник получит возможность научиться». 
• Учебные действия, расширяющие и углубляющие опорный материал. Оценка достижения этого уровня ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование неперсонифицированной информации. Невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этого уровня, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. Комплексная оценка образовательных результатов (предметных, метапредметных, личностных) Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.   Оценка личностных результатов осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований и оценки личностного прогресса ученика с помощью портфолио.    В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 
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- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; - определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; - систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования.  Другой формой оценки личностных результатов обучающихся может быть оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего образования строится вокруг оценки: - сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; - сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; - сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; - сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
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способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; - знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы  «Чтение. Работа с текстом». Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.  Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: - способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 
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выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; - умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников; - умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; - способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; - ·умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. Достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий, может рассматриваться как инструментальная основа и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов, может проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией.  Оценка метапредметных результатов  проводится в ходе различных процедур:  комплексные работы на межпредметной основе, составленные из компетентностных заданий, портфолио достижений. Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального общего образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень «включённости» детей в учебную деятельность, 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, в том числе и предметов углубленного изучения (математики). 
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Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с Требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами—с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных 
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универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы 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 предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса, в том числе и предметов углубленного изучения (математики). 1.3.3 Портфель достижений обучающегося Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является портфель достижений учащегося, понимаемый как сборник работ и результатов учащегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. Портфель достижений демонстрирует динамику образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе –в сфере освоения таких средств 
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самоорганизации собственной учебной деятельности как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т.д.).Портфель достижений –это средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 
•  поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; 
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и  самообучения; 
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в т.ч. самооценочной) деятельности учащихся; 
• формировать умение учиться –ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность. В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, –протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать следующие материалы. 1. Выборки детских работ – формальных и творческих, – выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы школы (как ее общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного образования). Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.  2.  Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т.п.)за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли «учителя-предметника», и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные  участники образовательной деятельности. 3. Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведется с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов. Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на критериальной основе, определённого в  локальном акте «Положение о портфолио ученика». На основе критериев оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника.  По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов  портфеля достижений, делаются выводы о: 1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе; 2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности –мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  
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Комплексные итоговые работы. Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы  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 разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий. В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения личного опыта. Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – они выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обучения – русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир. С помощью этих работ оценивается 
• В области чтения 1) техника и навыки чтения 
- скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 
- общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 
- сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 
- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и неукоснительно ее придерживаться; При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией или дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще освободить от выполнения данной контрольной работы, дав им иное задание. 2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах, интерпретация информации и т.д.); 3) читательский отклик на прочитанное. 
• В области системы языка 
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1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи) 
- целостность системы понятий (4 кл.); 
- фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 
- морфемный разбор слова (начиная с 3-го кл.); 
- разбор предложения по частям речи; 
- синтаксический разбор предложения; 2) умение строить свободные высказывания: 
- словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 
- предложения 
- связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера (составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на этическую ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические проблемы, задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения 3) сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного высказывания); 4) объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы); 
• В области математики, в том числе углубленного изучения 1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические представления, работа с данными) 2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную информацию; 3) умение рассуждать и обосновывать свои действия 
• В области окружающего мира 1) сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных признаках и используемых для их описания понятий 
- тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 
- объекты живой и неживой природы; 
- классификация и распознавание отдельных представителей различных классов животных и растений; 
- распознавание отдельных географических объектов 2)  сформированность первичных предметных способы учебных действий 
- навыков измерения и оценки; 
- навыков работа с картой; 
- навыков систематизации 



79 

3)  сформированность первичных методологических представлений 
- этапы исследования и их описание; 
- различение фактов и суждений; 
- постановка проблемы и выдвижение гипотез.  Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.   Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен сопровождаться детальными рекомендациями по:  
- проведению работ; 
- оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев правильности выполнения задания); 
- оцениванию работы в целом 
- интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию полученных результатов; 
- фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их обработки, с приведением примеров используемых форм.          Для оценки достижения планируемых результатов используются задания разного типа: 

• по форме ответа: задания с закрытым ответом (с выбором одного или нескольких правильных ответов) или открытым ответом (с кратким или развернутым ответом); 
• по уровню проверяемых знаний, умений или способов действий: задания базового или повышенного уровня; 
• по используемым средствам при проведении работы: задания для письменной работы или устной беседы, практические задания; 
• по форме проведения работы: задания для индивидуальной или групповой работы. Разработка инструментария для итоговой оценки включает следующие этапы: 
• планирование итоговой работы; 
• разработка заданий; 
• конструирование проверочной работы; 
• разработка рекомендаций по оценке заданий и работы в целом; 
• подготовка инструкций по проведению работы. В процессе планирования реализуются следующие основные задачи: анализируется значимость образовательных результатов для итоговой оценки, осуществляется их отбор таким образом, чтобы полностью охватывать все планируемые результаты.           В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы: «взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события. 
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1.3.4 Итоговая оценка выпускника. На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой  используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения  обучения на следующем уровне образования, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего  образования. Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. На уровне начального общего образования особое значение для продолжения  образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку,  родному языку и математике, в том числе на углубленном уровне, и овладение следующими метапредметными действиями:· 
• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией;  
• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за  выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) итоговых работ (по русскому языку, родному  языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. В системе оценивания в МБУ «Лицей №19» определены следующие основные виды контроля:   
• текущий контроль (текущая аттестация) – это оценка качества достижения планируемых результатов какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета. В процессе изучения обучащиюмися по результатам проверки (проверок), предназначенная для определения текущего уровня сформированности УУД и осуществляемая на протяжении всего учебного года;   
• тематический контроль проводится после завершения изучения темы (раздела), программы учебного предмета (в соответсвиии с тематическим планированием рабочей программы);   
• промежуточная аттестация - это оценка образовательных результатов по итогам триместра, учебного года, которая осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБУ «Лицей №19»;   
• годовая промежуточная аттестация определяет уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний, и осуществляется в соответствии с Положением о 
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формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБУ «Лицей №19»;  В системе оценивания приоритетными являются новые формы контроля – продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, метапредметные диагностические работы, диагностика результатов личностного развития обучающихся.  Новые формы, средства и методы контроля призваны обеспечить комплексную оценку образовательных результатов, включая предметные, метапредметные и личностные результаты обучения для оказания педагогической поддержки обучающихся. Средствами фиксации личностных, метапредметных и предметных результатов обучающихся являются электронные классные журналы, электронные дневники, могут являться - листы достижений, дневники наблюдений, портфолио.  Успешность освоения ООП НОО МБУ «Лицей №19», в том числе учебных программ, обучающимися определяется по следующей шкале оценивания: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно).  Данная шкала в соответствии с ФГОС соотносится с 3-мя уровнями успешности (уровень ниже базового (необходимого), базовый (необходимый) уровень,  повышенный (продвинутый). Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме: Качество освоения программы Уровень успешности Отметка по 5-балльной шкале 90-100% Повышенный (продвинутый) отлично 50-70% 71-89% Базовый (необходимый) хорошо удовлетворительно Менее 50% Ниже базового (необходимого) неудовлетворительно  При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний и уровень овладения метапредметными действиями. На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения простых учебно–познавательных и учебно–практических задач средствами данного предмета. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 2). Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения  
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образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы,причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 3). Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего образования. Оценка результатов деятельности МБУ «Лицей №19»  осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования  МБУ «Лицей №19» с учѐтом: 
• ·результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального);· 
• условий реализации основной образовательной программы начального общего образования  МБУ «Лицей №19»;· 
• особенностей контингента обучающихся МБУ «Лицей №19». Целью мониторинга является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии системы образования и образовательной деятельности МБУ «Лицей №19» и основных показателях ее функционирования для определения тенденций развития, принятия обоснованных управленческих решений по достижению качественного образования. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

• формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения; 
• информации о состоянии системы образования;  координация деятельности всех участников мониторинга; 
• своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии; 
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;  определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;  даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. В МБУ «Лицей №19» предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной школы. Для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разработанный 
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инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности образовательного учреждения начального образования является регулярный мониторинг результатов деятельности.   Проведение мониторинга ориентируется на основные аспекты качества образования:   
• качество результата; 
• качество условий (программно-методические, материально-технические, кадровые, информационно-технические, организационные и др.);  
•  качество процессов. Основными принципами функционирования мониторинга являются объективность, точность, полнота, достаточность, систематизированность, оптимальность обобщения, оперативность (своевременность) и технологичность.  Основными пользователями результатов мониторинга являются органы управления образованием, администрация и педагогические работники, обучающиеся и их родители (законные представители), представители общественности и др. Организационной основой осуществления процедуры мониторинга является годовая циклограмма мониторинга, которая утверждается приказом директора и обязательна для исполнения работниками МБУ «Лицей №19». Мониторинг в МБУ «Лицей №19» осуществляется по следующим направлениям:   

• Мониторинг оценки содержания образования и образовательной деятельности (качества процесса);   
• Мониторинг условий реализации ООП НОО; 
• Мониторинг достижения предметных результатов освоения ООП НОО МБУ «Лицей №19»;  
•  Мониторинг метапредметных результатов освоения учащимися ООП НОО; 
•   Мониторинг личностных результатов освоения обучающимися ООП НОО.  Проведение мониторинга предполагает широкое использование современных информационных технологий на всех этапах сбора, обработки, хранения и использования информации. Реализация мониторинга предполагает последовательность следующих действий:   

• определение и обоснование объекта мониторинга; 
• сбор данных, используемых для мониторинга; 
• структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и оперативное использование информации;  обработка полученных данных в ходе мониторинга; 
•   анализ и интерпретация полученных данных в ходе мониторинга; 
•   подготовка документов по итогам анализа полученных данных 
• распространение результатов мониторинга среди пользователей мониторинга. 
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Общеметодологическими требованиями к инструментарию мониторинга являются валидность, надежность, удобство использования, доступность для различных уровней управления, стандартизированность и апробированность. В отношении характеристик, которые вообще или практически не поддаются измерению, система количественных оценок дополняется качественными оценками. При оценке качества образования в Школе основными методами установления фактических значений показателей являются экспертиза и измерение. К методам проведения мониторинга относятся экспертное оценивание, тестирование, анкетирование, ранжирование, проведение контрольных и других видов работ.   II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 2.1. Программа формирования  универсальных учебных действий у обучающихся МБУ «Лицей №19». Программа формирования универсальных учебных действий  (далее УУД) направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, развитию системы УУД, обеспечивающая умение учиться, способность к  саморазвитию и самосовершенствованию школьников  и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин. Цель программы: формировать универсальные учебные действия (УУД) как систему действий обучающегося, обеспечивающих культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений. Задачи программы: 1. определить ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального общего образования 2. показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 3. определить перечень личностных и метапредметных результатов образования  2.1.1. Ценностные ориентиры Ценностные ориентиры отражают следующие целевые установки  начального общего образования: Личностные ценности 
• Ценность жизни (признание человеческой жизни и существования живого в природе как величайшей ценности, как основы подлинного экологического основания) 
• Ценность добра (направленность на развитие и сохранение жизни) 
• Ценность природы (бережное отношение к природе, сохранение и приумножение её богатств) 
• Ценность истины (ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания) 
• Ценность красоты и гармонии (ценность совершенства, гармонизации, приведение в соответствие с идеалом) Общественные ценности 
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• Ценность человека (важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом, социально-нравственном) 
• Ценность семьи (социальная и образовательная среда, обеспечивающая преемственность культурных традиций народов России) 
• Ценность труда и творчества (условие человеческой жизни, состояние нормального человеческого состояния) 
• Ценность свободы (свобода выбора человеком своих мыслей и поступков, ограниченная нормами права и морали) 
• Ценность социальной солидарности (признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и людям) 
• Ценность гражданственности (осознание человеком себя членом общества, народа, представителя страны и государства) 
• Ценность патриотизма (духовная зрелость, выражающая в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить отечеству) 
• Ценность человечества (осознание необходимости мирового сотрудничества) Понятие, функции, состав  универсальных учебных действий Универсальные учебные действия – способность самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение учиться.  Функции УУД: 1. Обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять учебную деятельность, контролировать и оценивать процесс и результаты 2. Создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации, обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области 3. Обеспечение этапов усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей учащегося. Виды УУД: 1. Личностные универсальные учебные действия (умения соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделять нравственный аспект поведения) 2. Регулятивные универсальные учебные действия (обеспечение обучающимся организацию учебной деятельности) 3. Познавательные универсальные учебные действия (общеучебные, логические учебные действия, постановка и решение проблемы) 4. Коммуникативные универсальные учебные действия (обеспечивают социальную компетентность, умение вести диалог, строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество с различными категориями людей) 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 ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально-предметного содержания. 2.1.2. Связь личностных и метапредметных результатов (УУД) с содержанием учебных предметов 
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Для  воспитания функционально грамотной личности важнейшую роль  играют не только предметные результаты, но и личностные и метапредметные. Универсальные учебные действия, рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в организации  образовательной деятельности на уровне начального общего образования.  Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и                 многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека.  Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач»1.  Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  учеников формируются познавательные  универсальные учебные действия.  Предмет «Литературное чтение» прежде всего  способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций»,  даёт возможность для формирования «первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». Приобщение к литературе как искусству слова  формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных  универсальных учебных действий.  Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  познавательных  универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений», «овладение основами логического и алгоритмического мышления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в порядок приводит»)  у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для коммуникации.                                                             1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373. 
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Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий.  Именно она обеспечивает «осознание целостности окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире». Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять своё отношение к миру) – способствует личностному развитию ученика. С ней связана «сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде».  Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он способствует формированию регулятивных  универсальных учебных действий путём «приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоения правил техники безопасности».  В то же время «усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии»2, данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область «Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего  они способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в  духовно-нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. Достижения личностных и метапредметных результатов в процессе освоения предметного содержания  Личностные результаты Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД Русский язык формирует представление  о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве общения, воспитывает положительное отношение к правильной речи как показателю общей 
Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах, условиях общения 

Освоение системы понятий и правил Учит выбирать и использовать адекватные языковые средства 
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культуры и гражданской позиции человека Литературное чтение Обеспечивает понимание литературы, как «средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций». Формирует индивидуальный эстетический вкус 
Умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации 

Овладение элементарными приёмами интерпретации текста 
Умелое пользование речью в различных жизненных ситуациях, передача своих мыслей через организацию диалога Математика, в том числе на углубленном уровне Формирование основ системного мышления Систематизирование и структурирование знаний Овладение логическими и алгоритмическими познавательными действиями 
Умения читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их в речи Окружающий мир Умение определять своё отношение к миру, принятию правил здорового образа жизни, развитие морально-этического сознания, формирование основ экологического сознания 

Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий 
Знакомство с целостной картиной  мира. Формирование логических действий сравнения, анализа, установление причинно-следственных связей в окружающем мире 

Владение исследовательской деятельностью с использованием различных средств ИКТ 
Технология Формирует представления о мире профессий, о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека 

Целеполагание, планирование, прогнозирование  Приобретение навыков самообслуживания 
Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека 

Владение исследовательской деятельностью с использованием различных средств ИКТ 
Музыка, изобразительное искусство Сформированность представлений о мире искусства в жизни человека, Целеполагание, планирование, прогнозирование, Самостоятельное создание способов решения задач Приобретения особого способа 
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сформированность основ культуры контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий творческого характера общения 
Информатика  Изучение алгоритмов как планов действий Овладение логическими и алгоритмическими познавательными действиями 

Умение аргументировать свои ответы Основы религиозных культур и светской этики  Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии  
Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета  

Готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования различных точек зрения на оценку событий  
 2.1.3. Характеристика универсальных учебных действий начального общего  образования. Личностные результаты на разных этапах обучения  В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их реальная жизнь совпадает с ведущим видом деятельности.  Ученики начальной школы постепенно расстаются со «сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в отличие от сказки) нет однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте дети только учатся отделять поступки от самого человека. Любой человек может совершить тот или иной поступок, который могут по-разному оценить другие люди. В каждой конкретной ситуации надо уметь самому выбирать, как поступить, и оценивать поступки.  
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Классы Оценивать ситуации и поступки  (ценностные установки, нравственная ориентация)  
Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей (личностная саморефлексия, способность к саморазвитию мотивация к познанию, учёбе) 

Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с ними, отвечая за свои поступки.  (личностная позиция, российская и гражданская  идентичность) 3–4 классы  –  необхо-димый уровень   (для 1–2 классов – это повышен-ный уровень)  
Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции:  – общечеловеческих ценностей (в т.ч. справедливости, свободы, демократии); – российских гражданских ценностей (важных для всех граждан России); – важности учёбы и познания нового; – важности бережного отношения к здоровью человека и к природе); – потребности в «прекрасном» и отрицания «безобразного».  Отделять оценку поступка от оценки самого человека (плохими и хорошими бывают поступки, а не люди).  Отмечать поступки и ситуации, которые нельзя однозначно оценить как хорошие или плохие  

ОСМЫСЛЕНИЕ Объяснять, почему конкретные однозначные поступки можно оценить как «хорошие» или «плохие» («неправильные», «опасные», «некрасивые»), с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей.    САМООСОЗНАНИЕ Объяснять самому себе:  – что во мне хорошо, а что плохо (личные качества, черты характера), – что я хочу (цели, мотивы), –что я могу (резуль-таты)    

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: Осознавать себя гражданином России, в том числе: объяснять, что связывает меня с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей России,  испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках.   Осознавать себя ценной частью многоликого мира, в том числе  уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран,  не допускать их оскорбления, высмеивания.   Формулировать самому простые правила поведения, общие для всех людей, всех граждан России (основы общечеловеческих и российских ценностей).  ПОСТУПКИ Выбирать поступок в однозначно оцениваемых ситуациях на основе правил и идей (ценностей) важных для:  – всех людей,  – своих земляков, своего народа, своей Родины, в том числе ради «своих», но вопреки собственным интересам;  – уважения разными людьми друг друга, их доброго соседства. Признавать свои плохие поступки и отвечать за них (принимать наказание)    
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Регулятивные универсальные учебные действия  Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссёр» учебного процесса, а ученики совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при этом дети используют эти умения на уроке. К концу начальной школы соответствующим возрасту становится использование проектной деятельности как в учёбе, так и вне учёбы. Проектная деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение жизненно-практических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики используют присвоенный ими алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в данном случае является консультантом. К концу начальной школы ученик постепенно учится давать свои ответы на неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно начинает выращивать основы личного мировоззрения. Классы Определять и формулировать цель деятельности  Составлять план действий по решению проблемы (задачи) 
Осуществлять действия по реализации плана  Соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его 

1 класс –  необхо- димый уровень Учиться определять цель деятельности на уроке с помощью учителя.  Проговаривать последовательность действий на уроке.  Учиться высказывать своё предположение (версию)   
Учиться работать по предложенному плану  Учиться совместно давать эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке.  Учиться отличать верно выполненное задание от неверного 

2 класс –   необхо-димый уровень   (для 1 класса – повышен-ный уровень) 
Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем. Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки 

Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты) 
Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем  
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3–4 клас-сы -  необхо-димый уровень   (для 2 класса – это повы-шенный уровень)  
Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства её осуществления. Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем. Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера совместно с учителем 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя 
В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации 

Повышен-ный уровень  3-4 класса  (для 5–6 –это нбх уровень)  
Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя. Составлять план выполнения проекта совместно с учителем 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ) 
В диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатам   Познавательные универсальные учебные действия  (в том числе чтение и работа с информацией) Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений осуществляется под руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, которые ученики учатся решать самостоятельно. К концу начальной школы становление абстрактного мышления позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями и абстрактными понятиями из разных предметов (наук). Классы Извлекать информацию. Ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового знания. Делать предварительный отбор источников информации для поиска нового знания. Добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными 

Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата,  в том числе и для создания нового продукта  
Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее удобную для себя  форму 
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способами 1 класс –   необхо- димый уровень Отличать новое от  уже известного с помощью учителя. Ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). Находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке 
Делать выводы в результате  совместной  работы всего класса. Сравнивать и группировать предметы. Находить закономерности в расположении фигур по значению одного признака. Называть последовательность простых знакомых действий, находить пропущенное действие в знакомой последовательности  

Подробно пересказывать небольшие  тексты, называть их тему 

2 класс –   необхо-димый уровень   (для 1 класса –  это по-вышен-ный уровень) 
Понимать, что нужна  дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. Понимать, в каких источниках  можно  найти  необходимую информацию для  решения учебной задачи. Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях 

Сравнивать и группировать предметы по нескольким основаниям. Находить закономерности в расположении фигур по значению двух и более признаков. Приводить примеры последовательности действий в быту, в сказках. Отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказываний, определять истинные и ложные высказывания. Наблюдать и делать самостоятельные  выводы 

Составлять простой план небольшого текста-повествования 

3-4 классы – необхо-димый уровень   (для 2 класса – это повышен-ный уровень)  
Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.) 

Сравнивать и  группировать факты и явления.  Относить объекты к известным понятиям. Определять составные части объектов, а также состав этих составных частей. Определять причины явлений, событий. Делать выводы на основе обобщения   знаний. Решать задачи по аналогии. Строить аналогичные закономерности. Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в пространственно-графической или знаково-символической форме 

Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ 
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Повышен-ный уровень  3–4 класса  (для 5–6 класса –  это необхо-димый уровень)    

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов. Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет) 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. Записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной ситуации составлять короткие цепочки правил «если …, то …». Преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. Использовать полученную информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-консультанта 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с помощью ИКТ.  Составлять сложный план текста. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде 
 Коммуникативные универсальные учебные действия Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством технологии продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской деятельности), которую учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, помимо фронтальной, используется групповая форма организации учебной деятельности детей, которая позволяет использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников к концу начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное использование учениками присвоенной системы приёмов понимания устного и письменного текста. Классы Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической речи Понимать другие позиции (взгляды, интересы) Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща 1-2 классы – необхо- димый уровень 

Оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). Учить наизусть стихотворение, прозаический фрагмент. Вступать в беседу на уроке и в жизни 
Слушать и понимать речь других. Выразительно читать и пересказывать текст. Вступать в беседу на уроке и в жизни 

Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 
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3-4 классы –  необхо-димый уровень   (для 1-2 класса – это повышен-ный уровень)  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с помощью ИКТ. Высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы  

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнози-ровать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план 

Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться  

Повышен-ный уровень  3-4 класса  (для 5-6 класса –  это необ-ходимый уровень  

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы фактами.  Учиться критично относиться к своему мнению 
Понимать точку зрения другого (в том числе автора). Для этого владеть правильным типом читательской деятельности; самостоятельно использовать приемы изучающего чтения на различных текстах, а также приемы слушания 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, догова-риваться друг с другом и т.д.). Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений  Основными критериями оценки  сформированности УУД  являются: 
• сформированность личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных  УУД обучающихся согласно возрастных и психологических  норм; 
• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям, а именно: 
• учебная самостоятельность в выполнении домашней работы и работ на уроке; 
• оптимальное количество времени на подготовительные и собственно учебные действия; 
• сформированность навыка самоконтроля; 
• сформированность умения общаться в учебной и внеурочной деятельности со сверстниками и взрослыми; 
• умение выражать свою точку зрения и поступать согласно нравственным нормам.  2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 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 процесс обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 
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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 связана 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. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения  учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. Исследовательская и проектная деятельность в МБУ «Лицей №19» осуществляется как в индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать 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 сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия.   2.1.5.  Условия, обеспечивающие развитие УУД у обучающихся.  Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования МБУ «Лицей №19», в том числе на углубленном уровне, может стать средством формирования УУД только при соблюдении определенных условий организации 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 картину мира;  
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соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения,  вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии;  организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  эффективного использования средств ИКТ.   2.1.6. Описание преемственности программы формирования УУД при переходе от  дошкольного к начальному  и основному общему образованию МБУ «Лицей №19».  Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу начального общего образования. Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с недостаточностью  целенаправленного формирования  универсальных учебных действий.  Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного 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 психологическую готовность.  Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности.  Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение  системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, сформированность  Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость.  Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных 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 активности. Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 
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мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов.  Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения.  Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью.  Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного).  Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка 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.  Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений.  Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической,  синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания.  Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства.  Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены:  
• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации деятельности 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 
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деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  
•  недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка).  Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных уровней образовательной системы в МБУ «Лицей №19» является ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий.  В МБУ «Лицей №19» разработана программа  психолого-педагогического сопровождения процесса перехода от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию.  Сопровождение осуществляется администрацией школы, педагогами-психологами, классными руководителями, социальным педагогом в рамках специально организованной деятельности, включающей:   психолого-педагогическое консультирование,  диагностику и мониторинговое сопровождение адаптационных процессов обучающихся 1-х, 4-х классов;   информационные, психолого-педагогические, методические и просветительские мероприятия для различных категорий участников образовательных отношений.   
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2.2. Программы отдельных учебных предметов и курсов. 2.2.1.Русский язык Введение в язык является первый интегрированный этап общего курса – «Обучение грамоте и развитие речи»  Виды речевой деятельности Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение темы и основной мысли текста, передача его содержания по вопросам, опорным словам и плану. Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (рассуждение, описание, повествование). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном и неявном (подтекст) виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте, личного опыта и наблюдений. Антиципация, интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку, письмо по памяти в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (краткое, подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотренного фрагмента видеозаписи и т.п.).  Обучение грамоте. Речь. Предложение. Слово. Речь- способ общения. Формы речи устная и письменная. Несловестные средства устного общения. Выделение из потока высказываний в объёме предложений. Моделирование предложения. Знаки препинания.  Слогоделение. Ударение. Ударный слог. Звуки и буквы. Звуки речи. Звуковое построение слов. Сопоставление слов, твёрдые и мягкие согласные звуки. Моделирование звукового состава слов с помощью схем. 
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Развитие речи.  Развитие фонематического слуха. Отработка чёткости произношения слов. Составление предложений по рисункам, ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Графика.  Знакомство с гигиеническими требованиями при письме. Знакомство с разлиновкой тетради. Букварный период Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового состава слова и его значения. Гласные и согласные звуки. Различение согласных по твёрдости–мягкости и по звонкости–глухости.  Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов на слоги. Ударные и безударные гласные в слове. Определение места ударения в слове. Смыслоразличительная роль ударения (зˆамок—замˆок). * Курсивом в тексте программы выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в требования к уровню подготовки учащихся. Буквы (графика).  Различение звука и буквы: буква как знак звука. Обозначение звуков (в сильной позиции) буквами. Буквенное строение письменного слова. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение).  Роль гласных букв для обозначения мягкости предшествующих согласных в слове. Роль йотированных букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й,] в разных позициях. Употребление букв ь и ъ. Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным начертанием букв.  Письмо прописных и строчных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением графических норм. Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. Списывание с печатного и письменного шрифта, письмо под диктовку при орфографическом проговаривании. Понимание функции небуквенных графических средств и использование их на письме (пробел между словами, знак переноса, знак ударения, знаки препинания). Слово и предложение.  Восприятие слова как названия предметов и явлений окружающего мира, как объекта изучения, материала для анализа. Анализ строения слова (звуковой, буквенный, слогоударный). Наблюдение над значением слова (слова, близкие и противоположные по смыслу, многозначные). Различение слова и предложения. Наблюдение за интонацией предложения и оформлением её на письме. Составление предложений. Перемещение логического ударения(простые случаи). Орфография.  Ознакомление с правилами правописания и применение их на практике: — обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу); — раздельное написание слов; — перенос слов по слогам без стечения согласных; — большая буква в начале, знаки препинания в конце предложения. Развитие речи.  Общее  представление о тексте. Понимание содержания текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении. Восстановление деформированного текста повествовательного характера. Устные ответы на вопросы учителя.    Русский язык Систематический курс 
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 Виды речевой деятельности Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение темы и основной мысли текста, передача его содержания по вопросам, опорным словам и плану. Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (рассуждение, описание, повествование). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном и неявном (подтекст) виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте, личного опыта и наблюдений. Антиципация, интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку, письмо по памяти в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (краткое, подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотренного фрагмента видеозаписи и т.п.). Фонетика и орфоэпия. Звуки и обозначение их буквами. Наблюдение расхождения произношения и обозначения звуков. Фонетическая транскрипция. Смыслоразличительная роль звуков речи в слове. Наблюдение связи звуковой структуры слова и его значения. Различение гласных и согласных звуков. Слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов на слоги. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Фонетический (звуковой) разбор слова: определение качественной характеристики звука: гласный-согласный; гласный ударный-безударный; согласный твердый  мягкий, парный непарный; согласный звонкий-глухой, парный-непарный. 
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Фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор: определение качественной характеристики звуков и обозначение их буквами. Ударение в слове, словообразующая функция ударения. Ударные и безударные слоги. Графика. Различение звуков и букв. Способы обозначения мягкости согласных звуков буквами я, ю, е, ё, и, ь. Использование на письме разделительных ъ и ь. Функции йотированных гласных: обозначают мягкость согласных звуков, обозначают два звука. Фонетическая транскрипция. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа «стол», «конь»; в словах с буквами е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. Алфавит. Название и порядок букв русского алфавита. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. Образные сравнения. Фразеологизмы. Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Основа слова. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Отличие предлога от приставки. Образование однокоренных слов (разных частей речи) с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. Морфология. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя существительное. Признаки, значение и употребление в речи. Умение распознавать в речи имена собственные. Различение имен существительных одушевленных и неодушевленных. Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2 и 3 склонению. Морфологический разбор имен существительных. Имя прилагательное. Признаки, значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на  ий,  ья, ов, ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 



106 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3 лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Глагол. Признаки, значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Глаголы-исключения. Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. Возвратные глаголы. Имя числительное. Признаки, значение и употребление в речи. Количественные и порядковые числительные. Наречие. Признаки, значение и употребление в речи. Виды наречия, образование наречий. Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. Союз. Союзы и, а, но, да, их роль в речи. Частица. Понятие о частицах (на ознакомительном уровне). Отрицательная частица не, правописание не с глаголами. Междометие как средство эмоционально-экспрессивного выражения чувств. Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Нахождение главных членов предложения (основы предложения): подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании (управление, примыкание, согласование) и предложении. Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но, да. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. Различение простых и сложных предложений. Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. Применение правил правописания: 
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- сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу в положении под ударением; - сочетания чк, чн, щн; - перенос слов; - прописная буква в начале предложения, в именах собственных; - проверяемые безударные гласные в корне слова; - парные звонкие и глухие согласные в корне слова; - непроизносимые согласные; - соединительные буквы о и е в сложных словах; - буквы о и е после букв, обозначающих шипящие звуки и звук ц в окончаниях существительных; - двойные согласные; - непроверяемые гласные и согласные в корне слова; - гласные и согласные звуки в неизменяемых на письме приставках; - разделительные ъ и ь; - мягкий знак (ь) после шипящих на конце имен существительных (ночь, рожь, мышь); - буквы е и и в суффиксах существительных ек и ик;  безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); - буквы о и е на конце наречий; - безударные окончания имен прилагательных; - раздельное написание предлогов с личными местоимениями; - правописание частицы не с глаголами; - мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов 2 лица единственного числа (пишешь, учишь); - мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании ться; - безударные личные окончания глаголов и глаголов-исключений; - раздельное написание предлогов с другими словами; - знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; - знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; - знаки препинания (запятая) в сложных предложениях; 
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- знаки препинания при оформлении диалога и прямой речи: тире, кавычки. Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с использованием разных типов речи (рассуждение, описание, повествование). Текст. Наблюдение за признаками текста. Заглавие текста как отражение главной мысли или темы текста. Последовательность предложений в тексте. Абзацы как части текста. Понимание развития главной мысли от абзаца к абзацу. Восстановление деформированного текста. План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы текстов: рассуждение, описание, повествование, их структура. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов, антонимов, образных сравнений, фразеологизмов. Знакомство с основными видами изложений и сочинений: изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.   Алгоритм написания изложения  2.2.2. Литературное чтение Содержание программы 1 класс Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» Умение воспринимать на слух и удерживать в памяти короткий текст, прочитанный учителем. Умение понимать смысл короткого текста, воспринятого на слух. Формирование навыков чтения на основе аналитико-синтетического, звукобуквенного метода, учитывающего позиционные мены звуков. Работа над чтением с соблюдением орфоэпических норм с предварительным (в случае необходимости) подчеркиванием случаев расхождения произношения и написания слов. Чтение отдельных предложений из текстов с интонационным выделением знаков препинания. Создание мотивации перечитывания: с разной целью, с разными интонациями, в разном темпе и настроении, с разной громкостью. 
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Чтение по ролям, чтение по цепочке. Чтение про себя коротких маркированных в тексте фрагментов текста. Освоение начал монологического высказывания: краткий и развернутый ответ на вопрос учителя. Умение слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший ответ, уметь дополнить чужой ответ новым содержанием. Стихи и проза. Общее представление о стихотворном и прозаическом произведении. Название произведения (заголовок), автор (поэт, писатель) литературного произведения; отсутствие автора в народном произведении. Устное народное творчество и литература. Общее представление о фольклоре. Отсутствие автора, устная передача, практически-игровой характер малых жанров фольклора. Эмоциональный тон произведения. Определение серьезного и шуточного (юмористического) характера произведения. Стихотворение. Первое знакомство с особенностями поэтического взгляда на мир: поэт помогает обнаружить красоту и смысл в обыденном. Формирование библиографической культуры. Формирование умения находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»] умения ориентироваться в них, находя нужное произведение. Раздел «Литературоведческая пропедевтика» (практическое  освоение) Малые фольклорные жанры: прибаутка, колыбельная песенка, I считалка, загадка, скороговорка, закличка. Знакомство с жанрами докучной и кумулятивной сказки (сказки-цепочки). Практическое освоение (сочинение) таких жанров фольклора, как загадка, докучная сказка. Средства выражения авторского отношения к изображаемому (название произведения, характеристики героев, другие способы авторской оценки). Средства художественной выразительности. Обнаружение приемов выразительности в процессе анализа текстов. Первичные представления об олицетворении, разный смысл повторов, выразительность звукописи; понятие рифмы, выразительность рифмы. Жанры литературы. Общее представление о жанрах: рассказ, стихотворение. Практическое различение. Рассказ. Смысл заглавия. Сравнительный анализ двух образов. Выражение собственного отношения к каждому из героев. Стихотворение. Знакомство с рифмой, поиск и обнаружение рифмы. Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» Эмоциональная передача характера произведения при чтении вслух, наизусть: использование голоса — нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, 
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логических ударений и несловесных средств — мимики, движений, жестов (чтение вслух закличек, небылиц, колыбельных песенок, шуточных авторских стихов). Сравнительный анализ текстов малых фольклорных жанров и музейных иллюстраций к этим текстам с выражением эмоционального отношения к ним. Чтение по ролям шуточных авторских стихотворений и маркированных отрывков из прозаических произведений. Сочинение и инсценирование коротких текстов малых игровых форм фольклора (заклички, докучной сказки, колыбельной песенки). Круг чтения Милые жанры фольклора: прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, заклички. русские народные сказки. 2 класс Содержание программы Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» Формирование умения адекватно воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух учителем и одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы. Развитие умений выразительного чтения (чтения вслух) на основе восприятия и передачи художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения. Коллективное определение критериев выразительного чтения на материале поэтических текстов: а)  выразительное чтение (выбор интонации, соответствующей эмоциональному тону, выраженному в тексте) помогает слушателям «увидеть», «представить» изображенную автором картину целого; б)  выразительное чтение передает отношение чтеца к изображенной автором картине целого. Формирование умения критически оценивать собственное чтение вслух в соответствии с принятыми в коллективе критериями выразительного чтения. Формирование умения чтения про себя: а) в ожидании своей очереди в ходе чтения по цепочке; б) в ходе повторного просмотрового чтения; в)  в ходе выборочного чтения при работе со словарями; г)  в ходе повторного изучающего чтения по уже выделенным ключевым словам. Дальнейшее формирование умений свободного высказывания в устной и письменной форме. Освоение начал монологического высказывания: краткий и развернутый ответ на вопрос учителя. Умение слушать собеседника (учителя и 



111 

одноклассников): не повторять уже прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием. Формирование умений писать письма, получать письма и отвечать на них в процессе предметной переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря». Формирование умения (начальный этап) выделять в заранее маркированном тексте разные сюжетные линии, разные точки зрения, разнонаправленные (контрастные) переживания. Развитие умения различать тему и основную мысль текста и живописного произведения. Раздел «Литературоведческая пропедевтика» Народное творчество Сказки о животных. Общее представление. Разница характеров героев-животных и иерархия героев-животных. Определение главного героя в русских народных сказках о животных и в народных сказках других народов. Волшебные сказки. Противостояние земного и волшебного мира как сюжетный стержень волшебной сказки. Чудеса, волшебный помощник, волшебный предмет и волшебный цвет как характеристики волшебного мира. Некоторые черты древнего восприятия мира, отражающиеся в волшебной сказке (одухотворение сил природы; возможность превращения человека в животное, растение, явление природы). Особенности построения волшебной сказки (построение событий в виде цепочки, использование повтора как элемента построения, использование повтора речевых конструкций как способ создания определенного ритма и способ запоминания и трансляции текста). Авторская литература Волшебная сказка в стихах (А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке») и ее связь с сюжетными и композиционными особенностями народной волшебной сказки. Использование в авторской сказке сюжетных особенностей народной волшебной сказки (противостояние двух миров: земного и волшебного, чудеса, волшебный помощник, волшебный цвет). Использование в авторской сказке композиционных особенностей народной волшебной сказки (построение событий в виде цепочки, использование повтора как элемента композиционного построения целого, повтор речевых конструкций и слов как средство создания определенного ритма и основание для устной трансляции текста). Неповторимая красота авторского языка. Жанр рассказа (Л. Толстой, А. Гайдар, Н. Носов, В. Драгунский) Жанровые особенности: жизненность изображаемых событий; достоверность и актуальность рассматриваемых нравственных проблем; возможность вымысла. Нравственная проблема, определяющая смысл рассказа. Роль названия рассказа в выражении его смысла. Герои рассказов, их портреты и характеры, выраженные через поступки и речь; 
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мир ценностей героев. Авторская позиция в рассказе: способы выражения отношения к героям. Поэзия. Представление о поэтическом восприятии мира как восприятии, помогающем обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и человеческих отношений. Способность поэзии выражать самые важные переживания: красоту окружающего мира, дружбу, любовь. Представление о том, что для Поэта природа — живая: обнаружение в стихотворении олицетворений. Представление о важности в создании художественного образа таких поэтических приемов, как сравнение, звукопись, контраст. Использование авторской поэзией жанровых и композиционных особенностей народной поэзии: считалки (Ю. Тувим), небылицы (И. Пивоварова), докучной сказки (И. Пивоварова), сказки-цепочки (Д. Хармс, А. Усачев). Практическое освоение простейших художественных приемов: сравнения, гиперболы (называем преувеличением), контраста, олицетворения. Представление о том, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в стихотворных текстах, но и в прозе (сказки С. Козлова, японские сказки: «Барсук — любитель стихов», «Луна на ветке», в переводе В. Марковой).  Формирование библиографической культуры Выход за рамки учебника: привлечение текстов хрестоматии, а также книг из домашней и школьной библиотек к работе на уроках. Знакомство с детскими журналами и другими периодическими изданиями, словарями и справочниками. Работа с элементами книги: содержательность обложки книги и детского журнала, рубрики детских журналов, страница «Содержание», иллюстрации. Работа с Толковым словарем.  Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» Чтение художественного произведения (или его фрагментов) но ролям и по цепочке (с опорой на цветовое маркирование). Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст на основе восприятия и передачи художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения (понимание содержания прочитанного, умение осознанно выбирать интонацию, темп чтения и делать необходимые паузы в соответствии с особенностями текста). Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в разделе «Музейный Дом», сравнивать их с художественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний. 3 класс Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» Понимание на слух смысла звучащей речи (ее цели, смысловых доминант). Формирование умения понимать общий смысл воспринятого на слух лирического стихотворения, стихов русских классиков. Формирование умения удерживать в процессе полилога обсуждаемый аспект. 
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Умение читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения. Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и выразительного чтения. Анализ особенностей собственного чтения вслух: правильности чтения (соблюдение норм литературного произношения), беглости, выразительности (использование интонаций, соответствующих смыслу текста). Формирование потребности совершенствования техники чтения, установки на уве-личение его скорости. Формирование умения при чтении вслух передавать индивидуальные особенности текстов и используемых в них художественных приемов и фигур: контраста, звукописи, повторов. Дальнейшее освоение приемов диалогического общения: умение слушать высказывания одноклассников, дополнять их или тактично и аргументированно опровергать. Дальнейшее формирование умений участвовать в процессе предметной переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря». Формирование библиографической культуры                           Формирование представлений о жанровом, тематическом и монографическом сборнике. Формирование умений составлять разные сборники. Понятие «Избранное». Составление сборника избранных произведений любимого писателя или поэта. Воспи-тание потребности пользоваться библиотекой и выбирать книги в соответствии с рекомендованным списком. Раздел «Литературоведческая пропедевтика» Устное народное творчество Сказка о животных. Формирование общего представления о сказке о животных как произведении устного народного творчества, которое есть у всех народов мира. Развитие сказки о животных во времени. Простейшая лента времени: 1) самая древняя сказочная история, 2) просто древняя и 3) менее древняя сказочная история. Особенность «самых древних сказочных сюжетов» (историй): их этиологический характер (объяснение причин взаимоотношений между животными и особенностей их внешнего вида). Особенность «просто древних сказок»: начинает цениться ум и хитрость героя (а не его физическое превосходство). Особенность «менее древней сказки»: ее нравоучительный характер — начинает цениться благородство героя, его способность быть великодушным и благодарным. Представление о «бродячих» сюжетах (сказочных историях). 
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Жанр пословицы. Пословица как школа народной мудрости и жизненного опыта. Использование пословицы «к слову», «к случаю»: для характеристики сложившейся или обсуждаемой ситуации. Пословицы разных народов. Подбор пословиц для ил-люстрации сказочных и басенных сюжетов. Авторское творчество Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть (история) и мораль (нравственный вывод, поучение). Происхождение сюжетной части басни из сказки о животных. Самостоятельная жизнь басенной морали: сходство с пословицей. Международная популярность жанра и развитие жанра басни во времени: Эзоп, Ж. Лафонтен, И. Крылов, С. Михалков, Ф. Кривин. Жанр бытовой сказки. Обобщенность характеров, наличие социального конфликта и морали. Связь с жанром басни. Формирование представлений о жанре рассказа. Герой рассказа. Особенности характера и мира чувств. Сравнительный анализ характеров героев. Способы выражения авторской оценки в рассказе: порхрет героя, характеристика действий героя, речевая характеристика, описание интерьера или пейзажа, окружающего героя, авторские комментарии. Формирование представлений о различии жанров сказки и рассказа. Различение композиций сказки и рассказа (на уровне наблюдений): жесткая заданность сказочной композиции, непредсказуемость композиции рассказа. Различение целевых установок жанров (на уровне наблюдений): объяснить слушателю алгоритм поведения героя при встрече с волшебным миром (волшебная сказка); рассказать случай из жизни, чтобы раскрыть характер героя (рассказ). Поэзия. Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя (героя-рассказчика, автора) в стихотворных текстах: посредством изображения окружающего мира; через открытое выражение чувств. Средства художественной выразительности, используемые для создания яркого поэтического образа: художественные приемы (олицетворение, сравнение, контраст, звукопись) и фигуры (повтор). Лента времени. Формирование начальных наглядно-образных представлений о линейном движении времени путем помещения на ленту времени произведений фольклора (сказок, созданных в разные периоды древности), а также авторских литературных и живописных произведений. Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений литературы с произведениями других видов искусства: с живописными и музыкальными произведениями. Формирование начальных представлений о том, что сходство и близость произведений, принадлежащих к разным видам искусства, — это сходство и близость МИРОВОСПРИЯТИЯ их авторов (а не тематическое сходство). Раздел «Элементы творческой деятельности» 
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Дальнейшее формирование умения рассматривать репродукции живописных произведений в разделе «Музейный Дом», слушать музыкальные произведения и сравнивать их с художественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний. Участие в инсценировках (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых фрагментов литературных текстов. Формирование умения устно и письменно (в виде высказываний и коротких сочинений) делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникающими в ходе обсуждения литературных текстов, живописных и музыкальных произведений. 4 класс Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» Совершенствование умения чтения про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного и изучающего чтения. Совершенствование умений и навыков выразительного и осмысленного чтения: учет тех требований к выразительности чтения, которые продиктованы жанровой принадлежностью текста. Дальнейшее развитие навыков свободного владения устной и письменной речью. Дальнейшее формирование культуры предметного общения: а)   умения целенаправленного доказательного высказывания с привлечением текста произведения; б)  способности критично относиться к результатам собственного творчества; в)  способности тактично оценивать результаты творчества одноклассников. Дальнейшее формирование культуры предметной переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря». Умение определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и подробно. Умение составлять общее представление о содержании основных литературных произведений, изученных в классе, указывать их авторов и названия; характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных произведений; вы-являть авторское отношение к герою. Формирование библиографической культуры Дальнейшее формирование умений ориентироваться в книге по ее элементам («Содержание» и «Оглавление» книги, титульный лист, аннотация, сведения о художниках — иллюстраторах книги). Формирование умений составлять аннотацию на отдельное произведение и сборник произведений. 
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Использование толкового, фразеологического и этимологического учебных словарей для уточнения значений и происхождения слов и выражений, встречающихся на страницах литературных произведений. Формирование умения выбирать книги в библиотеке на основе рекомендованного списка. Биография автора художественного произведения. Начальные представления о творческой биографии писателя (поэта, художника): а) роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в создании художественного произведения; б) участие воображения и фантазии в создании произведений; в) диалоги с современным московским детским писателем и современными художниками (авторами иллюстраций к учебнику); детские вопросы к авторам и ответы на них. Представление о библиографическом словаре (без использования термина). Использование биографических сведений об авторе для составления небольшого сообщения о творчестве писателя или поэта. Раздел «Литературоведческая пропедевтика» Устное народное творчество. Формирование общего представления о «мифе» как способе жизни человека в древности, помогающем установить отношения человека с миром природы. Представления о Мировом дереве как связи между миром человека и волшебным миром; представления о тотемных животных и тотемных растениях как прародителях человека. Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений о мире. Герой волшебной сказки. Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и волшебных предметах, волшебных числах и словах. Особенности сюжета (нарушение социального (природного) порядка как причина выхода героя из дома; дорога к цели, пролегающая через волшебный мир; испытания, помощь волшебного помощника, победа над волшебным миром как восстановление социального (природного) порядка и справедливости. Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в старославянских легендах и русских народных сказках. Былина как эпический жанр (историческое повествование). Характеристика эпического (исторического) героя (победитель в борьбе с природными силами; защитник границ княжества и отечества; человек, прославляющий своими деяниями — торговлей или ратными подвигами — свое отечество). Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-исторического времени, исторических и географических названий) в жанры устного 
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народного творчества: волшебной сказки («Морской царь и Василиса Премудрая») и былины («Садко»). Авторская сказка. Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) связей с народной сказкой и обретение нового смысла. Развитие сказочной «этики»: от победы с помощью магической силы — к торжеству ума, смекалки (в народной сказке); к осознанию ценности нравственного совершенства и силы любви (в авторской сказке). Жизнь жанров фольклора во времени. Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки: сосуществование реального и волшебного миров, превращения, подвиги героя и выполнение им трудных заданий, волшебные числа и волшебные слова. Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, развитие характера во времени. Перенесение победы над волшебным миром в область нравственного смысла: не знание волшебного заклинания, а преодоление собственных недостатков, воспитание в себе нравственных принципов помогают герою вернуть себе человеческий облик. Особенности поэзии. Выражение внутреннего мира автора посредством изображения окружающего мира. Разница картин мира, создаваемых поэтами. Общее представление об образе поэта через его творчество. Формирование представления о разнообразии выразительных средств авторской поэзии: использование приемов олицетворения, сравнения, антитезы (контраста); лексического и композиционного повтора. Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на примере классической и современной поэзии, знакомство с онегинской строфой). Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений литературы с произведениями других видов искусства: с живописными и музыкальными произведениями. Дальнейшее формирование культуры сравнительного анализа произведений, принадлежащих к разным видам искусства: произведения сравниваются не на основе их тематического сходства, а на основе сходства или различия мировосприятия их авторов (выраженных в произведении мыслей и переживаний). Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» Умение читать выразительно стихотворный и прозаический текст, основываясь на восприятие и передачу художественных особенностей текста, выражение собственного отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения. Дальнейшее формирование умений обсуждать с одноклассниками иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений из раздела «Музейный Дом», слушать и обсуждать музыкальные произведения и сравнивать их с художественными 



118 

текстами и живописными произведениями с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний. Дальнейшее формирование умений устно и письменно (в виде высказываний и коротких сочинений) делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, живописных и музыкальных произведений. Формирование умений выполнять объемные творческие задания в рамках подготовки к литературной олимпиаде (по материалам, представленным в учебнике). 2.2.3. Иностранный язык (английский) Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).  2.2.4. Математика, в том числе углубленное изучение. Числа и величины Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Чётные и нечётные числа. Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), Вместимости (литра), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Дроби. Арифметические действия Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 
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Связь между сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе). Работа с текстовыми задачами Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). Задачи на раскрытие смысла арифметического действия (на нахождение суммы, остатка, произведение и частного). Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др..  Скорость, время, путь, объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Задачи на нахождение процента от числа  и числа по его проценту. Задачи на приведение к единице, на сравнение, на нахождение неизвестного по двум суммам, на нахождение неизвестного по двум разностям. Пространственные отношения. Геометрические фигуры Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху – снизу, ближе-дальше, между и др.). Расположение и изображение гометрических фигур: иочка, линия (кривая, прямая), замкнутая, незмкнутая линия, отрезок, ломаная, направление, луч, угол, многоугольник ( вершины, стороны и диагонали многоугольника), треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, центр и радиус окружности, круга. Использование чертёжных инструментов для выполнения построения. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус) и их элементов: вершины, грани и рёбра куба, параллелепипеда, пирамиды, основаниея цилиндра, вершина и основание конуса. Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные орнаменты, бордюры, восстановление фигур, построение равной фигуры и др.) Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым развёрткам. Геометрические величины Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар). Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площпди прямоугольника. Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
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Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («…и\или ..», «если …, то…», «верно\неверно, что…», «каждый», «все», «найдётся», «не»); определение истинности высказываний. Множество, элемент множества. Части множества. Равные множества. Группировка предметов, чисел, геометрических фигур по указанному признаку. Выделение в множестве его части (подмножества) по указанному свойству. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. Моделирование отношений и действий над числами с помощью числового отрезка и числового луча.  Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы.  Чтение столбчатой диаграммы.   1 класс Сравнение и счет предметов        Признаки отличия, сходства предметов. Сравнение предметов по форме, размерам и другим признакам: одинаковые — разные; большой — маленький, больше — меньше, одинакового размера; высокий — низкий, выше — ниже, одинаковой высоты; широкий — узкий, шире — уже, одинаковой ширины; толстый — тонкий, толще — тоньше, одинаковой толщины; длинный — короткий, длиннее — короче, одинаковой длины. Форма плоских геометрических фигур: треугольная, квадратная, прямоугольная, круглая. Распознавание фигур: треугольник, квадрат, прямоугольник, круг.        Выполнение упражнений на поиск закономерностей.        Расположение предметов в пространстве: вверху — внизу, выше — ниже, слева — справа, левее — правее, под, у, над, перед, за, между, близко — далеко, ближе — дальше, впереди — позади. Расположение предметов по величине в порядке увеличения (уменьшения).        Направление движения: вверх — вниз, вправо — влево. Упражнения на составление маршрутов движения и кодирование маршрутов по заданному описанию. Чтение маршрутов.        Как отвечать на вопрос «Сколько?». Счет предметов в пределах 10: прямой и обратный. Количественные числительные: один, два, три и т. д.        Распределение событий по времени: сначала, потом, до, после, раньше, позже.        Упорядочивание предметов. Знакомство с порядковыми числительными: первый, второй... Порядковый счет. Множества и действия над ними        Множество. Элемент множества. Части множества. Разбиение множества предметов на группы в соответствии с указанными признаками. Равные множества.        Сравнение численностей множеств. Сравнение численностей двух-трех множеств предметов: больше — меньше, столько же (поровну). Что значит столько же? Два способа уравнивания численностей множеств. Разностное сравнение численностей множеств: На сколько больше? На сколько меньше?        Точки и линии. Имя точки. Внутри. Вне. Между.        Подготовка к письму цифр. Числа от 1 до10. Число 0. Нумерация         Название, образование, запись и последовательность чисел от 1 до 10. Отношения между числами (больше, меньше, равно). Знаки «>», «<», «=».        Число 0 как характеристика пустого множества.        Действия сложения и вычитания. Знаки «+» и «–». Сумма. Разность. 
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       Стоимость. Денежные единицы. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., их набор и размен.        Прямая. Отрезок. Замкнутые и незамкнутые линии. Треугольник, его вершины и стороны. Прямоугольник, квадрат.        Длина отрезка. Измерение длины отрезка различными мерками. Единица длины: сантиметр.        Обозначения геометрических фигур: прямой, отрезка, треугольника, четырехугольника. Сложение и вычитание        Числовой отрезок. Решение примеров на сложение и вычитание с помощью числового отрезка. Примеры в несколько действий без скобок. Игры с использованием числового отрезка.        Способы прибавления (вычитания) чисел 1, 2, 3, 4 и 5.        Задача. Состав задачи. Решение текстовых задач в 1 действие на нахождение суммы, на нахождение остатка, на разностное сравнение, на нахождение неизвестного слагаемого, на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.        Сложение и вычитание отрезков.        Слагаемые и сумма. Взаимосвязь действий сложения и вычитания. Переместительное свойство сложения. Прибавление 6, 7, 8 и 9.        Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. Нахождение неизвестного слагаемого. Вычитание 6, 7, 8 и 9.       Таблица сложения в пределах 10.     Задачи в 2 действия.        Масса. Измерение массы предметов с помощью весов. Единица массы: килограмм.     Вместимость. Единица вместимости: литр. Числа от 11 до 20. Нумерация         Числа от 11 до 20. Название, образование и запись чисел от 11 до 20.        Десятичный состав чисел от 11 до 20. Отношение порядка между числами второго десятка. Сложение и вычитание  Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. Правила нахождения неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. Таблица сложения до 20.       Сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через десяток. Вычитание с переходом через десяток. Вычитание двузначных чисел.        Решение составных задач в 2 действия. Единица длины: дециметр.        Сложение и вычитание величин.  2 класс Числа от 1 до 20. Число 0. Сложение и вычитание (повторение). Высказывание. Верные и неверные высказывания. Множество. Элемент множества. Пустое множество. Равные множества. Подмножество. Свойства объединения и пересечения множеств. Переменная. Уравнения. Чтение и запись буквенных и числовых выражений.  Направления и лучи. Числовой луч. Угол. Перпендикулярные прямые. Сумма одинаковых слагаемых. Программа действий. Алгоритм.  Умножение и деление. Умножение числа 2,3,4,5,6,7,8,9,10. Множители. Произведение. Умножение чисел 0 и 1. Ломаная линия. Области и границы. Многоугольник. Конструирование фигур Куб. Таблица умножения в пределах 20.  
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Задачи на деление. Знак действия деления. Способы прочтения математического выражения  «деления». Деление на 2,3,4,5,6,7,8,9,10.  Пирамида.  Компоненты действий при делении. Порядок выполнения действий.  Числа от 0 до 100. Нумерация. Нумерация. Счёт десятками. Круглые числа. Образование чисел, которые больше 20. Устная и письменная нумерация. Римские цифры. Алфавитная нумерация. «Волшебные»  числа. Укрупнение единиц счёта и измерения.  Единица длины: метр. Свойства величин. Диаграммы. Умножение круглых чисел. Деление круглых чисел. Сложение и вычитание.   Сложение и вычитание  без перехода через десяток. Сложение с переходом через десяток. Скобки. Устные и письменные приёмы вычислений вида: 35-15, 30-4. Числовые выражения. Устные и письменные приёмы вычислений вида 60-17, 38+14.  Длина ломаной.  Устные и письменные приёмы вычислений вида 32-5, 51-17.  Взаимно-обратные задачи. Задачи с некорректными формулировками (лишними и неполными данными, нереальными условиями). Прямой угол. Прямоугольник. Квадрат. Конструирование фигур. Периметр прямоугольника. Умножение и деление. Умножение и деление круглых чисел. Переместительное свойство умножения. Умножение чисел 0 и 1. Обобщённая запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул. Обобщённые записи свойств арифметических действий с помощью буквенных формул: переместительное, сочетательное свойство сложения, умножения.  Единицы измерения времени: час, минута. Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 3 класс  Числа от 0 до 100  Повторение и обобщение пройденного.  Сложение и вычитание в пределах 100 устно. Числовые выражения. Решение    вычислительных примеров, задач, уравнений. Сложение и вычитание.  Сумма нескольких слагаемых. Прибавление числа к сумме. Знакомство с величинами: цена, количество, стоимость и зависимость между нами. Способы проверки действий сложения. Увеличение (уменьшение) длины отрезка в несколько раз. Обозначение геометрических фигур буквами латинского алфавита. Вычитание числа из суммы. Способы проверки действий вычитания. Вычитание суммы из числа. Приёмы округления при сложении и вычитании. Равные фигуры. Задачи в три действия. Умножение и деление. Отношение кратности (делимости) на множестве натуральных чисел. Умножение числа 3. Деление на 3. Умножение суммы на число. Умножение числа 4. Деление на 4. Проверка умножения. Умножение двузначного числа на однозначное. Задачи на приведение к единице. Умножение числа 5. Деление на 5. Умножение числа 6. Деление на 6. Проверка деления. Задачи на кратное сравнение. Умножение числа 7, 8, 9. Деление на 7, 8, 9.  Прямоугольный параллелепипед. Площади фигур. Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно прямой. Фигуры, имеющие ось симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. Прямоугольный параллелепипед, куб, их вершины, рёбра и грани. Зависимость 
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между компонентами и результатами умножения и деления.  Формулы площади и периметра прямоугольника. Формулы площади и периметра квадрата. Умножение числа 9. Деление на 9. Таблица умножения в пределах 100. Деление суммы на число. Вычисления вида: 48:2, 57:3. Метод подбора при делении двузначного числа на однозначное.  Числа от 100 до 1000. Нумерация. Счёт сотнями. Названия круглых чисел. Образование чисел от 100 до 1000. Трёхзначные числа. Задачи на сравнение. Устные приёмы сложения и вычитания. Единицы площади. Площадь прямоугольника. Деление с остатком. Формула деления с остатком. Переменная. Выражение с переменной. Значение выражения с переменной. Уравнение. Корень уравнения. Составные уравнения, сводящиеся к цепочке простых. Комментирование решения уравнений по компонентам действий.  Километр. Письменные приёмы сложения и вычитания вида: 325+143; 457+26; 464-235. Умножение и деление. Устные приёмы вычислений. Умножение круглых чисел. Деление круглых чисел. Грамм. Объём геометрической фигуры. Единицы объёма. Умножение и деление. Письменные приёмы вычислений. Умножение на однозначное  число. Деление на однозначное число.        4 класс  Числа от 100 до1000. Повторение и обобщение пройденного. Нумерация. Счет предметов. Разряды. Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2—4 действия. Порядок действий. Числовые выражения.  Письменные приемы сложения и вычитания трехзначных чисел, умножения и деления на однозначное число. Диагональ многоугольника. Свойства диагоналей прямоугольника, квадрата. Приёмы рациональных вычислений. Группировка слагаемых. Округление слагаемых. Умножение чисел на 10, 100. Умножение числа на произведение.  Окружность и круг.  Среднее арифметическое. Умножение двузначного числа на круглые десятки.  Скорость, время, расстояние. Формулы пути, стоимости и работы. Наблюдение зависимостей между величинами, построение таблиц по формулам зависимостей и формул зависимостей по таблицам. Умножение двузначного числа на двузначное (письменные приёмы). Числа от 100 до 1000. Виды треугольников. Задачи на вычисление площади прямоугольного треугольника и площадей фигур. Формула площади прямоугольного треугольника. Деление круглых чисел на 10, 100 Деление числа на произведение.  Цилиндр. Задачи на нахождение неизвестного по двум суммам.   Деление круглых чисел на круглые десятки. Письменные приёмы деления  на двузначное число.  Числа, которые больше 1000. Нумерация. Тысяча. Счёт тысячами. Десяток тысяч. Счёт десятками тысяч. Миллион.  Виды углов. Плоскость. 
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 Разряды и классы тысяч.  Конус.  Меры длины: миллиметр. Задачи на нахождение неизвестного по двум разностям.  Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание.  Алгоритм письменного сложения и вычитания многозначных чисел.   Меры веса: центнер и тонна.  Доли и дроби. Измерения и дроби. Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур на числовом луче.   Меры времени: секунда.  Сложение и вычитание величин. Умножение и деление. Умножение многозначного числа на однозначное (письменный приём). Умножение и деление на 10, 100, 1000, 10 000, 100 000.  Нахождение дроби от числа. Сравнение дробей с одинаковыми числителями и с одинаковыми знаменателями. Нахождение части числа, числа по его части и части, которую одно число составляет от другого. Процент. Нахождение процента от числа и числа по его проценту. Умножение на круглые десятки, сотни и тысячи.  Таблица единиц длины, массы.  Задачи на встречное движение. Задачи на движение в противоположных направлениях. Задачи на движение в одном направлении. Задачи на одновременное равномерное движение двух объектов (навстречу друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием): определение расстояния между ними в заданный момент времени, времени до встречи, скорости сближения (удаления)  Умножение на двузначное число.  Время. Единицы времени. Числа, которые больше 1000. Умножение и деление. Умножение величины на число.  Таблица единиц времени.  Деление многозначного числа на однозначное число.  Шар.   Нахождение числа по его дроби.  Деление чисел, которые оканчиваются нулями, на круглые десятки, сотни и тысячи. Задачи на движение по реке.  Деление многозначного числа на двузначное число. Деление величины на число. Деление величины на величину. Ар и гектар. Таблица единиц площади. Умножение многозначного числа на трёхзначное число. Деление многозначного числа с остатком. Приём округления делителя. Особые случаи умножения и деления многозначных чисел. Общий  случай умножения многозначных чисел. Построение и использование алгоритмов изученных случаев устных и письменных действий с многозначными числами 2.2.5. Окружающий мир Человек и природа Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: 
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смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас.  Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 
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Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора грибов. Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — рас-пространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их проведении. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. Человек и общество Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 
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взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества. Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, 
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День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. Россия на карте, государственная граница России. Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.  Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. Правила безопасной жизни Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 
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Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики Модуль «Основы светской этики».  Россия – наша Родина. Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. Модуль «Основы мировых религиозных культур» Россия – наша Родина. Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира.  Введение в предмет Народы России, их духовно-нравственная культура. Учебник «Основы светской этики», его структура. Итоки вежливых слов. Значение вежливости. Россия – Родина моя. Понятие Родина. Древняя Русью Происхождение названий Русь, русские. Наша Родина- Россия, её географическое положение, природа, население. Радушие и доброжелательность россиян. Россия – многонациональное государство. Национальность и раса. Древние города России, их памятники и культуры. Патриотизм. Этика и этикет Понятия этика, мораль (нравственность). Назначение этики, её категории. Понятие этикет, его происхождение и назначение. Нормы этикета, их развитие и совершенствование. Современные правила поведения, манеры поведения человека, их характеристика Вежливость Понятия вежливость, уважение. Происхождение вежливых слов, их значение. Обычай рукопожатия, обычай снимать головной убор. Этикет приветствия. Отношение к недостаткам и слабостям людей. Обида словом, извинение. Этикет разговорной речи. Умение слышать друг друга. 
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Добро и зло Понятие добро и зло. Тема добра в русских сказках, былинах. Правила разговорной речи: громкость, интонация, мимика, жесты. Язык жестов. Значение слов. Влияние слова на взаимоотношения людей. Проявление тактичности и сдержанности в споре. Необдуманные поступки и их последствия. Умение прощать – начало доброго отношения к людям. Благожелательность. Забота о родных и близких. Бескорыстная помощь нуждающимся. Повседневные проявления доброты. Дружба и порядочность Понятие и проявление дружбы. Роль доверия в укреплении дружбы. Качества настоящего друга и их проявление в повседневных отношениях. Честность, доброта, порядность, трудолюбие, понимание, бескорыстие, справедливость. Взаимопонимание, требовательность и ответственность. Проявление дружбы в сказках, произведениях детской литературы. Понятие синонимы друг, приятель, товарищ. Правила дружбы. Отношения в классном коллективе. Честность и искренность Понятия честность и искренность. Из истории традиций по выявлению честности и лжи. Значение выражений о честности. Сто значит быть честным самим с собой, с окружающими. Честность, правдивость, тактичность. Позитивные качества честности.  Искренность - составная часть честности. Честность по выполнению правил поведения в школе и дома, соблюдению законов. Гордость и гордыня Понятия гордость и гордыня. Чувство собственного достоинства человека, самоуважения. Зазнайство и гордыня, скромность. Зазнайство и гордыня, зависть. Воспитание положительных качеств личности, тренинги. Гордость за хорошие дела и поступки героев России. Обычаи и обряды русского народа  Что такое обычай и обряд. Из истории обряда бракосочетания на Руси. Решение вопросов женитьбы и замужества. Сваты. Помолвка. Венчание. Обычай встречи молодых хлебом-солью. Этикет царского обеда. Особенности бракосочетания в современной России. Терпение и труд Значение слова терпение. Что такое труд. Трудовые дела в школе и дома, их последовательность и систематичность. Постоянные поручения и их выполнение. Значение труда в жизни человека и общества. Свободный и посильный труд. Повседневные дела и техника безопасности в работе. Твои любимые дела. Потребность в труде. Сочетание труда умственного и физического. Учёба-важнейший труд школьника. Семья Семья – объединение людей разного возраста, основанное на кровно-родственных связях. Из истории семьи. Семья на Руси. Имя и фамилия. Фамилия – наследственное семейное имя. Происхождение фамилии. Роль родителей в современной семье. Крепость и стабильность семьи. Родословная семьи. Семейные традиции Традиция. Разнообразие традиций, их создание. Собственные традиции. 
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Сердце матери Роль матери в семье. День матери. Традиция празднования Дня матери у народов мира. Мать и счастье. Мать – творец человека. Бережное отношение детей к  родителям, родным и близким. Правила твоей жизни Сознательная дисциплина. Правила приёма пищи. Этикет школьного праздника. Самообслуживание обучающихся. Помощь детей родителям. Культура общения сверстников.  Праздники народов России Праздники: государственные, светские, религиозные, школьные, семейные. Защитники отечества 23 февраля-День защитника Отечества. Состав вооружённых сил РФ. Страницы боевой славы Родины с 13 в по настоящее время. Защита Родины – долг каждого гражданина РФ. Подарочный этикет. 2.2.7. Изобразительное искусство Виды художественной деятельности Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина – раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём – основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. расота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 
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Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин – раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон – сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве.Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объёмных композиций.Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в 
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композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве.Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов – представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества.Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.Опыт художественно-творческой деятельностиУчастие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения).Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Представление о работе в 
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графическом и растровом редакторе на компьютере.Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 2.2.8. Музыка Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности.  Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст).Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 
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(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио-и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный.Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 2.2.9. Технология 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2– 3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 
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использования .Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 3. Конструирование и моделирование. Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 4. Практика работы на компьютере Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации.Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами),готовыми материалами на электронных носителях (СО).Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point.  
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2.2.10. Физическая культура Знания о физической культуре Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. Гимнастические упражнения прикладного 
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характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. На материале спортивных игр: Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. Народные подвижные игры разных народов. Общеразвивающие упражнения На материале гимнастики с основами акробатики. Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 
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постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. На материале лёгкой атлетики Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15– 20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1– 2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.. Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 2.3.Программа духовно-нравственого развития, воспитания обучающихся.  Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 
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образования являются Федеральный закон РФ «Об образовании в  Российской Федерации», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  Программа направлена на создание современного национального воспитательного идеала - высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,  укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  Программа разработана с учётом культурно-исторических, социально-экономических и других особенностей Самарского региона, запросов всех участников образовательного процесса, в совокупности с социальными партнёрами лицея и различными общественными организациями. Программа содержит мероприятия по формированию целостной образовательно-воспитательной  среды и носит интегрированный характер .  Цель  – развитие и воспитание определённых человеческих качеств личности,  отражающих  нравственный портрет школьника: функционально грамотной личности, человека нравственного, культурного, деятельного созидателя, гражданина, присвоившего общечеловеческие и национальные ценности.  Задачи: 1. Воспитать у обучающихся  нравственное чувство, этическое сознание и готовность совершать позитивные поступки, в том числе и речевые. 2. Формировать потребность к познанию и трудолюбию. 3. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 4. Формировать гражданско-патриотические чувства. 5. Формировать чувство прекрасного. 6. Формировать обозначать моральные дилеммы и самостоятельно решать их.   Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания В основу программы положен подход поликультурности.  Перечень поставленных задач соотнесём с перечнем основных ценностей: 
� Личностные ценности: 

• Ценность жизни (отношение человека к мирозданию, Земле, природе, другим людям. Ценность жизни лежит в основе экологического сознания) 
• Ценность добра (направленность человека на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности- любви) 
• Ценность свободы, чести и достоинства (является базовой ценностью гуманистического общества, на которой основаны межличностные отношения) 
• Ценность природы (осознание себя частью природного мира) 
• Ценность истины (ценность научного познания, разума, понимания сущности бытия, мироздания) 
• Ценность красоты, гармонии (эстетическое воспитание через приобщение человека к разным видам искусства) 

� Общественные ценности: 
• Ценность семьи 
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• Ценность труда и творчества 
• Ценность свободы и прав человека, социальной солидарности 
• Ценность гражданственности 
• Ценность патриотизма 
• Ценность человечества   Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях. На основе традиционных источников нравственности, обозначенных в Концепции, программой лицея определены следующие ценности:  Человек и люди Жизнь человека  Добро, правила морали и умение делать нравственный выбор Взаимозависимость интересов личности и общества Свобода и права личности Честь и достоинство Признание свободы, прав, чести и достоинства других людей, необходимость договариваться друг с другом, взаимодействовать  Разумное управление речью как гарантия достойных поступков личности Дружба и взаимопомощь  Справедливость и милосердие Духовная безопасность («добрый человек в  мире, где есть зло»)  Семья Любовь и верность Здоровье, достаток Почитание родителей  Забота о старших и младших  Забота о продолжении рода.  Патриотизм  Любовь: – к близким, друзьям, школе,  – к своей малой родине,  – к своему народу, – к России,  и действия во благо их, даже вопреки собственным интересам.  Гражданственность Долг (перед семьёй, предками, страной) Служение Отечеству Закон и правопорядок Правовое государство и гражданское общество  Многообразие культур и народов единой страны Равенство культур и народов России Толерантность (признание права другого быть «непохожим на тебя» и диалог разных людей)  
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Традиционные религии и светская культура Свобода совести и вероисповедания Представления традиционных религий и светской культуры о религиозных идеалах (вера, религиозное мировоззрение,  религиозная жизнь)  Толерантность в отношениях между верующими разных религий и атеистами.  Человечество Многообразие культур и народов мира Равенство и независимость народов и государств мира  Мир во всем мире Международное сотрудничество Прогресс человечества Труд и творчество Трудолюбие  (значимость труда и потребность в нём)  Созидание и творчество (самоценность труда) Уважение к труду, бережное отношение к его результатам. Целеустремлённость и настойчивость  Наука  Знание  Стремление к истине и критичность мышления.  Научная картина мира Здоровье Здоровье физическое и душевное (психологическое, нравственное) Здоровье личное, близких и всех людей Здоровье человека, общества и природы   Здоровый образ жизни  Природа  Жизнь и эволюция Природа родного края Заповедная природа Планета Земля Экологическое сознание  Эстетика Духовный мир человека  Красота в творениях природы и человека (искусство) Гармония   Содержание программы духовно-нравственного воспитания и развития  Воспитание есть управляемая система процессов взаимодействия общества и личности, обеспечивающая, с одной стороны, саморазвитие и самореализацию личности, с другой, - соответствие этого саморазвития ценностям и интересам общества. Программа духовно-нравственного воспитания развития обучающихся построена на следующих принципах: 1. Принцип социальной активности  (способность ребёнка к социальному действию, социальному поступку) 2. Принцип социального творчества (поступок, который совершает ребёнок, является его самостоятельным волеизъявлением) 
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3. Принцип взаимодействия личности и коллектива (социальные действия учащихся – органическая часть социальной жизни общества) 4. Принцип развивающего воспитания (умение сформировать самостоятельное мнение, принять собственное решение, ответственно совершить поступок) 5. Принцип мотивированности (приобретение и осознание ведущих мотивов) 6. Принцип индивидуализации (становление ребёнка как сугубо индивидуальной личностью) 7. Принцип целостности воспитательного процесса (формирование единого и целостного образа мира ребёнка) 8. Принцип единства образовательной среды (создание единой системы внутришкольного и внешкольного воспитания и образования) 9. Принцип опоры на ведущую деятельность (соответствие ведущей деятельности, психологических возможностей и ограничений  возрасту) 10. Принцип опоры на традиции (формирование национальной идентичности, гражданской самоидентификации) Воспитание для педагога – это процесс не стихийный, а целенаправленный и выстроенный. Осознанная цель (портрет желаемых человеческих качеств) переводится в конкретные задачи (передача системы ценностей), под которые подбираются средства решения, способные развить нужные качества личности, помочь ребёнку принять духовные ценности  в свой внутренний мир.  Основой любых средств воспитания является то, что можно условно обозначить как доброе дело.   Доброе дело может быть спонтанным, неожиданным, непрогнозируемым и спланированным (хотя бы отчасти).  Главным в каждом из этих случаев является то, что находящийся рядом с ребёнком взрослый помогает ему отрефлексировать ситуацию, т.е. задуматься над происходящим, сделать для себя выводы, что здесь хорошо или плохо, как надо поступать в дальнейшем. Именно это превращает конкретное доброе дело в часть бесконечного процесса воспитания и становления личности. Механизм принятия учеником конкретных ценностей (идей, правил поведения) обеспечивают определённые средства: осмысление ценностей и практические действия  на их основе.   
• Осмысление и ощущение духовной ценности – это знакомство с конкретной важной идеей или правилом (ценностью). Оно обязательно должно сопровождаться ярким эмоциональным положительным переживанием. Без этого условия младший школьник не сможет до конца осмыслить ценность в беседах со взрослым, не начнет использовать её для оценки смоделированной ситуации. Например, ребёнок видит фильм о природе, поражающий его своей красотой, обсуждает со взрослым, «что такое «красота», пытается оценить, что красиво, а что нет на предложенных картинках. Либо ученик оценивает речевую ситуацию и  отмечает вежливое/невежливое поведение ее участников. Таким образом, ценность начинает приниматься внутренним миром ребёнка. Он осмысливает её и пытается использовать в своей речи, на словах. Поэтому далее в Программе такой уровень освоения ценности будет называться «Слова».  
• Действие, направляемое ценностью, – это конкретная ситуация, требующая выбора и осуществления поступка с учётом известных ребёнку идей и правил поведения (ценностей).  Примеры: ребенок, листая фотоальбом, отбирает «красивые» и «некрасивые» фотографии; долго переделывает свой рисунок, «чтобы было красиво»;  начинает убирать и украшать свою комнату. В такие моменты ценность принимается внутренним миром ребёнка. Он использует ценность не только на словах, но и на деле. Слово также может являться делом, когда  ребёнок в конкретной ситуации с помощью слова совершает добрые поступки (поздравляет с днём рождения, с праздником, 
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утешает другого или радуется успехам одноклассника и т.п.). Поэтому далее в Программе такой уровень освоения ценности будет называться «Дела».    Поскольку человека реально воспитывает сама жизнь, среда общения, а не отдельные школьные мероприятия, то многие воспитательные шаги спланировать невозможно. Осмысление ценности может предшествовать практике, а может произойти и значительно позже. Так, например, далеко не каждый школьник может сформулировать, что такое справедливость, но регулярно использует суть этого понятия в отношениях с другими, заявляя: «это несправедливо» или «так будет справедливо».  Роль учителя. Взаимодействие «учитель-ученик». Большинство добрых дел, составляющих процесс воспитания, возникает на уроках, переменах, на школьном дворе спонтанно. Важно, чтобы у учителя изначально была установка на доброе отношение к детям, отказ от позиции «наказывающего наставника» и переход в позицию «доброго помощника», который терпеливо реагирует на возникающие ситуации, помогает детям осмысливать и принимать важные идеи и правила поведения (духовные ценности). И главное – это положительный личный пример учителя, а не нотации и наказания. Только таким образом можно строить с учениками партнёрские отношения, основанные на равенстве сторон и на доверии друг другу. Это непростой личностный выбор педагога, но только он, на наш взгляд, может способствовать подлинному каждодневному нравственному воспитанию личности.  В то же время вполне поддаётся планированию та часть «добрых дел», которые принято называть системой воспитательных мероприятий (праздники, экскурсии, классные часы, специальные уроки и т.п.), которые,  мы убеждены, нельзя планировать ради «галочки» в отчёте  или только ради информирования ребят о каких-то ценностях. Все эти мероприятия можно использовать для двух важных педагогических действий:  1) Моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, когда следование понятным идеям и правилам противоречит обстоятельствам, другим правилам, собственным интересам и т.п.  2)  Осуществлять с детьми рефлексию ситуации – обсуждать и осмысливать действия после их завершения. Здесь помимо разговора о том, что получилось хорошо, а что плохо, необходимо также предлагать ребятам формулировать вывод – как стоит вести себя в дальнейшем. Тогда вместо чтения нотации о правильном поведении мы получим от ребят самостоятельно сформулированную нравственную норму. А то правило, которое придумал и  принял сам, исполнять значительно проще и приятнее.   Всё многообразие добрых дел, которые могут происходить в школе, традиционно разделяют на три официальных вида деятельности.  1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной деятельности. Далее в Программе этот вид деятельности обозначается как Учёба. Здесь осмысление ценностей («на словах») происходит при решении нравственно-оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим предметам, имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается активными образовательными технологиями, требующими коллективного взаимодействия. 
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2) Внеурочная деятельность  – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в ходе участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков и т.д. Далее в Программе этот вид деятельности обозначается после уроков. 3) Внешкольная деятельность  –  начальный гражданский опыт, приобретаемый в процессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное сознательное участие в озеленении своего двора, создании книги памяти своего района и т.п.). Далее в Программе этот вид деятельности обозначается Общественные задачи.  ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внешкольная деятельность Слова Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям развития в разных предметах. Окружающий мир, 3–4 кл. – «современная Россия – люди и государство», «наследие предков в культуре и символах государства, славные и трудные страницы прошлого», «права и обязанности граждан, демократия», «общечеловеческие правила поведения в многоликом обществе, права человека и права ребёнка». Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, её природе, людях, истории. Духовно-нравственная культура народов России – равенство и добрые отношения народов России.  Риторика – культура диалога, взаимодействие представителей 

Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение распознаванию гражданских и антигражданских, антиобщественных поступков в ходе различных добрых дел (мероприятий):  – беседы и классные часы по примерным темам:  «Что значит любовь к Родине?», «Что связывает меня с моими друзьями, моими земляками, моей страной?», «Что я могу сделать для своего класса, своих земляков, своих сограждан?», «Кем из наших предков я горжусь?», «Что делать, если я столкнулся с несправедливостью?», «Как разные народы могут жить в мире друг с другом» и т.д.; – просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих образцы гражданского и примеры анти гражданского 
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разных концессий.   поведения, в том числе противоречивые ситуации; – экскурсии и путешествия по примерной тематике: «Герои Великой Отечественной войны в памяти нашего города, моей семьи», коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и т.п.) с примерной тематикой: «Письмо ветерану Великой Отечественной войны», «Моё Отечество», «Детский рисунок против войны» и т.п.;  – встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гордиться;  – ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народов России Дела Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях:   – посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным единым для всех правилам, умение отстаивать справедливость оценивания, приходить к компромиссу в конфликтных ситуациях и т.п.; – групповая работа на разных предметах – опыт оказания 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов национальной, гражданской, социальной направленности;  – ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие выхода из национальных, религиозных, общественных конфликтов; – завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я узнал?», «Чем я могу 

Участие в исследовательских экспедициях по изучению и сохранению культурных богатств родного края (фольклор, народные ремесла и т.п.).  Забота о памятниках города.  Участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке празднования государ-ственных праздников России, проекте «Я - Гражданин» и т.п.   
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взаимной помощи и поддержки, разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных социальных ролях;  – специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия и под-держки товарища. Например, в математике – методика решения текстовых задач, ориентированная на совместную деятельность, взаимопомощь, «сложение интеллектов». 

руководствоваться при выборе своих поступков» и т.п. 

ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ Слова Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными профессиями, их ролью и ролью труда, творчества, учёбы в жизни людей. Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым операциям, важность их последовательности для получения результата и т.п.  Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учёных) в развитии общества, преобразования природы.  Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – 

экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями своего края и мира  
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роль творческого труда писателей, художников, музыкантов Дела Получение трудового опыта в процессе учебной работы. Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца.  Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии оценивания.  Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации различных учебных проектов. Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества. Презентация своих учебных и творческих достижений. 

Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе различных добрых дел (мероприятий):  – праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Все профессии нужны, все профессии важны» и т.д.; коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников и т.п.;  – встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его результатами;  – ролевые игры, моделирующие экономические, производственные ситуации; – совместные проекты с родителями «Труд моих родных» - участие в акциях «Чистый город», субботниках. 

Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством:  – украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, улицы; – расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта близких, товарищей дома, в школе, в поездках, турпоходах (приготовление пищи, уборка после еды, приведение в порядок одежды, простейший ремонт вещей и т.п.);  – занятие народными промыслами;  – работа в творческих  мастерских;  – отдельные трудовые акции, например «Чистый город» (на исключительно добровольной, сознательной основе);  – краткосрочные работы (по желанию и с согласия родителей) в школьных объединениях (детских и разновозрастных); ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ Слова Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей. Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными 
Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи  в ходе различных добрых дел (мероприятий):  – спортивные праздники, подвижные 
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навыками двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения  для укрепления здоровья. Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья  в поведении людей, питании, в отношении к природе, способы  сбережения здоровья Русский язык и литературное чтение, ОРКСЭ – влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («словом может убить, словом может спасти»). Технология – правила техники безопасности. 

игры (в т.ч. с родителями);  –  занятия в спортивных секциях;  – туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); – классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные для здоровья привычки», «Разговор о правильном питании», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, телевидением», «Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек т.п.)?» и т.п.; – экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляющим или губящим здоровье;   Дела Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы:   – осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы; – регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на переменах и т.п.  – образовательные технологии, построенные на 

встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни (путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами. Реализация курса ВД 

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей среды: – соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; – составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха; – организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на 
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личностно ориентированных подходах, партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология оценивания учебных успехов – правила «самооценка», право пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не агрессивной, не стрессовой среде. 

«Азбука безопасности» свежем воздухе, на природе;  – отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;   – противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, пьянству, наркомании. Участие в конкурсе рисунков и плакатов «Здоровое питание», участие в декаде «Красная лента», неделя безопасности.   ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ Слова Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил взаимоотношений человека и природы, экологических правил . Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства человека, экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в отношениях человека и природы. Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, отражённый в литературных произведениях. 

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых дел (мероприятий):  – экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, заповедники, видеопутешествия, туристические походы, знакомящие с богатствами и красотой природы родного края, страны, мира;   

 

Дела Получение опыта бережного отношения к природе в процессе классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 
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учебной работы:   – сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п. 
убрать наш мусор?», «Выезд на пикник – праздник для человека и беда для природы?»  и т.п.;  – встречи-беседы с людьми, изучающими природу, воздействие человека на неё; – ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия; – проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их сбережении - экологические проекты 

– каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его переработки;  – забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в дикой природе;  – участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в местах отдыха людей на природе: посадка растений, очистка территории от мусора, подкормка птиц и т.п.; – создание текстов (объявления, рекламы, инструкции, листовки и пр.) на тему «Бережное отношение к природе».   ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ Слова Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к искусству, красоте, художественным ценностям в жизни народов, России, всего мира. Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изобразительного и музыкального искусства; опыт творческой деятельности. Литературное чтение – приобщение к литературе как к  искусству слова, опыт создания письменных творческих работ. Литературное чтение – красота слова звучащего (коммуникативные  и 

Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных добрых дел (мероприятий):  – игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном» (погода, дома и т.п.); – посещение театральных представлений, концертов, фестивалей; экскурсии, прогулки, путешествия по знакомству с красотой памятников культуры и природы (художественные музеи, архитектурные и парковые ансамбли, художественные производства и т.п.) с рефлексией по примерным темам: «Что прекрасного ты увидел?; «В каких художест-венных образах 
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этические качества речи: «так говорить некрасиво, плохо, неприлично, нельзя»), гармония слова и дела, красота слова и  внутренний мир человека. Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии изделий народных промыслов; опыт творческой деятельности. 

отразилась красота?»  

Дела Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в процессе учебной работы:   – исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения, снятия стресса, а не для «первых мест на выставках»;  – оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции соответствия цели, но и с позиции красоты решения, процесса исполнения задания. 

классные часы, беседы по примерным темам: «Красота в жизни людей», «Как мы отличаем красивое от безобразного?», «Что такое некрасивый поступок?», «Создание и разрушение красоты – словом, жестом, действием», «Как сказать правильно?», «Красота родного языка»;  – занятия в творческих кружках – опыт самореализации в художественном творчестве;  – встречи-беседы с людьми творческих профессий; – участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров в рамках реализации курса ВД «Празднично-событийный цикл школы» 

Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности:  – участие в художественном оформлении помещений, зданий; – участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры; – опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния при выборе поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с различными житейскими ситуациями. 

ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ЧУВСТВА, ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И ГОТОВНОСТИ СОВЕРШАТЬ ДОБРЫЕ ПОСТУПКИ 
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Слова Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям развития в разных предметах. Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного; развитие эмоциональной сферы ребёнка и т.д.). Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д. Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «человек –человек» и «человек – природа» и т.д.). ОРКСЭ («добро и зло», «мораль и нравственность», «долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.); (нравственные нормы и правила общения в разных речевых ситуациях, культура диалога, речевой этикет). Формирование жизненной позиции личности – взаимосвязь слова и дела. 

Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию плохих и хороших поступков, черт характера в ходе различных добрых дел (мероприятий):  – беседы и классные часы по примерным темам (по работам:  «Что меня радует?», «Когда я злюсь?», «За что мне стыдно?», «Чем я горжусь?», «Я стараюсь – не лениться… не обманывать… не хвастаться … не завидовать» и т.д.); – просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих противоречивые ситуации нравственного поведения;  – экскурсии, например, «Добро и зло на полотнах художников» и др.;   коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и т.п.) с примерной тематикой: «Долг и совесть в жизни людей», «Что такое «хорошо» в пословицах моего народа» и т.п.; ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций: экскурсии в места богослужения, добровольное участие в подготовке и 
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проведении религиозных праздников, встречи с религиозными деятелями; Дела Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии. Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры общения в режимах мозговых штурмов, полилогов, требующих поступаться своими интересами и амбициями, слушать и понимать собеседника, корректно полемизировать. Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация текста порождает нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит обсуждение, насколько откровенно дети делятся своими взглядами, суждениями. Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. Проектная деятельность. 

осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление их;  – ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора; – туристические походы и другие формы совместно деятельности (в т.ч. вышеперечисленные), требующие выработки и следования правилам нравственного поведения, решения моральных дилемм. Завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я узнал?»; «Чем я могу руководствовать при выборе своих поступков» и т.п. 

Посильное участие в оказании помощи другим людям:  – подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями; – строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств (например, игрушек) для помощи нуждающимся; – решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых отношений в детских сообществах, разрешение споров, конфликтов. 
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Совместная деятельность лицея, семьи, общественности по духовно-нравственному развитию и общественности Если не попытаться согласовать жизнь ученика в стенах школы с тем, что происходит за её пределами, то большинство воспитательных усилий педагогов будут потрачены впустую. Лицей готов стать культурным центром определённой микросреды. Для этого в рамках той же «внешкольной деятельности» необходимо:  1) Выстроить конструктивную и регулярную работу с родителями (семьями).     В основу работы  с родителями положены партнёрские отношения. Составляющие работы с родительским коллективом - это информационная, консультационная, курирование сложных и неблагополучных семей, совместная деятельность. Формы работы: 
• Лекции; 
• Конференции; 
• Консультационная помощь; 
• Родительские собрания; 
• Совместные мероприятия Сроки Темы общешкольных собраний Класс сентябрь Особенности детей 6-7 возраста,  адаптация к школьной жизни. Организация обучения в условиях ФГОС НОО( задачи духовно-нравственного воспитания) 1 класс ноябрь Формирование потребностей в ЗОЖ Разговор о правильном питании 1-4 классы февраль Патриотическое воспитание в семье. 1-4 классы май Оценка достижений духовно-нравственного воспитания и развития 1-2 классы май Вопросы организации курса ОРКСЭ 3 классы май Особенности воспитания детей предподросткового возраста 4 классы  Календарь традиционных лицейских мероприятий  Сроки Мероприятия Сентябрь 1 сентября – День знаний. Акция «Внимание, пешеход!» День Здоровья Октябрь Праздничные мероприятия ко Дню Учителя. Праздничные мероприятия «Здравствуй, осень золотая!» День Лицея День пожилого человека Ноябрь День народного единства – тематические классные часы День матери Акция «Помоги пернатым друзьям» Декабрь Новогодний праздник. Фабрика Деда Мороза Спортивный праздник «Весёлые старты». Праздник «Рождественские посиделки». Декада «Красная лента» Январь Акция «Учись быть пешеходом» Февраль Месячник военно-патриотического воспитания. 



 

День Защитника России. Фестиваль «Красная гвоздика» Смотр строя и песни. Игра «Зарница» Акция «Письмо солдату» День Науки Март Праздник мам. Праздничный концерт, посвященный 8 Марта. Неделя театра. Книжкина неделя. Праздник «Прощание с букварём» Масленица Апрель Месячник экологической безопасности. Игра «Зарница» Социальные акции Май Митинг, посвященный Дню победе Праздник «Лицейские овации» До свидания, школа; Здравствуй лето! Неделя безопасности Акция «Письмо ветерану» В течение года Акция «Мокрый нос, пушистый хвост» Акция «Скрепка» Акция «Милосердие» Экологические акции  2) Организовать взаимодействие школы с культурными и общественными организациями. Лицей, как представитель образовательных учреждений,  готов взять  на себя миссию сплочения общества в воспитании подрастающего поколения. Такие содружества необходимы для полноценной реализации задач общего образования в современных условиях. И эти взаимоотношения взаимовыгодны для обеих сторон. С одной стороны,  организации-партнёры видят в школе наиболее приспособленную структуру, объединяющую многочисленную организованную часть населения, через которую возможно эффективное решение их задач. С другой стороны, школа получает возможность привлекать для решения своих задач материальные, организационные и другие ресурсы  организаций-партнёров. Начальная школа является важнейшим звеном формирования личности XXI века.    Осознавая, что  даже при сильном педагогическом коллективе, хорошем материальном оснащении, благоприятном территориальном размещении, лицей  не сможет в одиночку решать задачи по воспитанию, обучению, сохранению здоровья своих учеников.  Лицей на  системной основе, используя различные формы взаимодействия, выстраивает сотрудничество с социальными партнёрами: участие представителей различных организаций в проведении мероприятий, реализация совместных программ, направленных на решение задач духовно-нравственного воспитания и развития. Объективной жизненной потребностью стало формирование безопасного образовательного пространства. Важнейшим компонентом этой деятельности является накопление опыта взаимодействия  лицея с социальными партнёрами с целью 



 

формирования массовой культуры безопасности всех участников образовательного пространства.   Перед начальной школой стоит задача сохранения здоровья и создание безопасности обучающихся. В этом направлении лицей взаимодействует: с детскими территориальными поликлиниками, с управлением по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, управление внутренних дел, управление государственной противопожарной службы,    государственная инспекция безопасности дорожного движения.  В реализации задач здоровьесбережения  взаимодействие МБУ «Лицей №19» с образовательными учреждениями дополнительного образования, реализующими физкультурно-оздоровительное направление - это ДЮСШ №2, Дворец творчества молодёжи, спортивная ассоциация восточных единоборств, бассейн, шахматная школа и др. Для реализации потребностей детей в дополнительном образовании туристско-краеведческого, художественно-эстетического, героико-патриотического направления   выстраивание  партнёрских отношений  с учреждениями дополнительного образования  и с культурными учреждениями города: Краеведческим музеем, Художественным музеем, городской детской библиотекой №4, Тольяттинской Консерваторией, кукольным театром «Пилигрим», драматическим театром «Колесо», досуговыми центрами, МОУ ДОД ЦДОДД ГЦИР, «Диалог», ассоциация детских организаций «Волгарята», ЦИТ, МУ «Семья» и т.д. Совместная деятельность заключается не только в участии в мероприятиях, но использовании данных площадок как различные формы проведения уроков: музейные, библиотечные уроки, экскурсии, творческие мастерские, литературные и музыкальные  гостиные, уроки- путешествия, педагогическое сопровождение детей и т.д. Использование  такого взаимодействия позволяет решать задачи духовно-нравственного развития и воспитания позволяет педагогам более эффективно формировать личность учащегося, развивать его нравственный, творческий потенциал, готовить творчески мыслящего и социально-активного человека. Совместно реализуемые проекты с социальными партнёрами Название проекта Ценностные основания Механизмы реализации «Школа безопасности» Формирование представлений о безопасном  образе жизни  Встречи с работниками ГИБДД, ГО ЧС, МВД. Праздники, спектакли, конкурсы «Я- маленький гражданин» Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека Классные часы, беседы 
Акция «Я-патриот России» Любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству Уроки мужества, праздничные концерты, встречи с ветеранами, 



 

людьми, чья профессия защищать Родину и служить своему народу, акции. Игра «Зарница», митинги. Участие в городском сетевом сообществе детских организаций  «Волгарята» Акция «Милосердие» Воспитание нравственных чувств и этического сознания Сбор канцтоваров для детских домов, детей-сирот, благотворительных фондов Концерты для детей с ОВЗ Экологические акции Воспитание любви и бережному отношению к природе Акция «Помоги птицам», «Первоцвет». Экологические праздники    Планируемые  результаты освоения программы духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся. Результат духовно-нравственного воспитания - это принятие человеком конкретных духовных ценностей: правил или идей.  Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде.  Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и социализации младших школьников. По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания планируются следующие результаты: 



 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• Знание главных нравственных правил, норм 
• Представления о базовых российских ценностях- идеях и правилах, объединяющих людей разных поколений, народов, общественных групп и убеждений в единую «российскую нацию» 
• Умения отделять оценку поступка от оценки человека 
• Различение хороших и плохих поступков 
• Умение разумно управлять собственной речью в многообразных ситуациях общения 
• Отрицательная оценка плохих поступков 
• Избегание плохих поступков, капризов 
• Признание собственных плохих поступков 
• Осуществление чего-то полезного для своей семьи 
• Защита собственной чести и достоинства, своих друзей и близких 
• Препятствование проявлению несправедливости, нечестности 
• Уважительное отношение к старшим, к традициям семьи, школы и общества, к чести и достоинству других людей 
• Добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к младшим, к людям, попавшим в трудную ситуацию, ко всему живому 
• Следование правилам вежливого, приличного поведения Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и обязанностям 
• Элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о государственном устройстве России, о правах и обязанностях граждан, об их самостоятельных объединениях 
• Знание важнейших вех в истории России, своего народа, представления об общей судьбе народов единой страны, о тех людях или событиях, которыми может гордиться каждый гражданин России 
• Знание о свободе совести, о взглядах на религиозные идеалы традиционных российских религий и светской культуры 
• Знание о необходимости мирного сотрудничества народов и государств ради развития всего человечества 
• Отрицательная оценка нарушения порядка, несоблюдения обязанностей, оскорбления людей другой национальности, религии, убеждений, расы, нарушения равноправия, терпимое отношение к гражданам другой национальности 
• Отрицательная оценка насилия как способа решения конфликтов между людьми, народами, государствами 
• Осуществление чего-то полезного для друзей, одноклассников, земляков, граждан своей страны 
• Участие в принятии и исполнении коллективных решений, управляющих жизнью класса, школы (самоуправление) 
• Умение отвечать за свои поступки 
• Препятствование нарушению порядка, закона, несоблюдению обязанностей, нарушению равноправия 
• Избегания насилия, препятствование его проявления 
• Недопущение оскорбления, высмеивания людей другой национальности, религии, убеждений, расы 
• Умение вести корректный, доброжелательный разговор с человеком других взглядов, религиозных убеждений, национальности 



 

• Проявление уважения к государственным символам России, памятникам истории и культуры, религии разных народов России и мира 
• Самостоятельное и добровольное проявление уважения и заботы по отношению к защитникам Родины, ветеранам Воспитание трудолюбия, творческого отношения к жизни 
• Знание о важной роли в современной жизни разных профессий, науки, знаний и образования 
• Понимание особой роли творчества в жизни людей 
• Отрицательная оценка лени и небрежности 
• Уважение в действии к результатам труда других людей 
• Стремление и умение делать что-то полезное своими руками 
• Умение работать в коллективе 
• Стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач 
• Стремление к творческому, нестандартному выполнению работы 
• Выражение своей личности в разных видах творчества, полезной другим людям деятельности 
• Проявление настойчивости в работе – доведение начатого дела до конца 
• Соблюдение порядка на рабочем месте Воспитание здорового образа жизни 
• Знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой личности 
• Знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и окружающей среды 
• Соблюдение правил личной гигиены и здорового режима дня Воспитание бережного отношения к природе и жизни 
• Начальные знания о роли жизни в природе, её развитии 
• Начальные знания о взаимосвязи живой и неживой природы, о нормах экологической этики 
• Знание о богатствах и некоторых памятниках природы родного края, России, планеты Земля 
• Отрицательная оценка действий, разрушающих природу 
• Умение с помощью слова убедить другого бережно относиться к природе 
• Самостоятельное заинтересованное изучение явлений природы, форм жизни, роли человека 
• Бережное отношение к растениям и животным 
• Добровольные природоохранные действия 
• Добровольное участие в экологических проектах Воспитание чувства прекрасного 
• Представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе и творениях человека 
• Умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков людей 
• Начальные представления о выдающихся художественных ценностях культуры России и мира 
• Проявление эмоциональных переживаний при восприятии произведений искусства 
• Отрицание некрасивых поступков, неряшливости, знание норм речевого этикета 
• Самостоятельное обращение к произведениям искусства 
• Реализация себя в художественном творчестве 
• Соблюдение правил этикета, поддержание опрятного внешнего вида 



 

Результаты освоения программы отслеживаются с помощью психологических диагностик, наблюдений за проявлением в деятельности обучающихся уровня воспитанности, сформированности  саморегуляции и самооценки в поведенческом плане, умений выстраивать коммуникации с людьми  различных возрастов, национальностей, конфессий.  К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, относятся: 
• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.);  
• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);  
• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).  Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. Условия реализации программы  духовно-нравственного воспитание и развития обучающихся при получении начального общего образования. Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию обучающихся, является важнейшей задачей деятельности школы.  1) В лицее организованы подпространства: - актовый зал для проведения праздников, дополнительных занятий; - спортивный зал школы – проведение урочной, внеурочной, внеклассной деятельности; - кабинет информатики; - музыкальный кабинет для проведения урочной и внеурочной деятельности; - школьная библиотека; - игровая (комната эмоциональной разгрузки); - хореографический зал - изостудия Это позволяет: -  изучать символы российской государственности и символы родного края; общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, достижения обучающихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; -  осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни. 2) Для реализации программы нравственно-духовного развития, воспитания обучающихся в школе имеется необходимая материально-техническая база: -  интерактивные доски – 7 единиц; -  проекторы 12 единиц; -  в 20 кабинетах начальной школы имеется ноутбуки; - 2 мобильных кабинета; -  спортивный зал укомплектован спортивным инвентарем в полном объеме. 3) Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных 



 

в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  -  в содержании и построении уроков;  -  в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной деятельности;  -  в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; -  в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности обучающихся; -  в специальных событиях, спроектированных с учётом определенной ценности и смысла; -  в личном примере педагогов ученикам.  Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе:  - нравственного примера педагога; -  социально-педагогического партнёрства; -  индивидуально-личностного развития ребёнка; -  интегративности программ духовно-нравственного воспитания; -  социальной  востребованности воспитания. Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, что находит своё отражение в правилах внутреннего распорядка школы.  2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся — это комплексная программа формирования  знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. Цель программы: создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность сохранения здоровья, формирование необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни (ЗОЖ),  использование полученных знаний в практике. Задачи программы: 
• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 
• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 



 

•  сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни: 
•  научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
•  сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 
•  сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 
•  обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
•  сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 
•  сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. Участники программы: Учащиеся; Классные руководители; Учителя-предметники; Медицинские работники; Психолог; Родители; Библиотекарь; Администрация школы. Организация работы образовательного учреждения по формированию у обучающихся культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа. Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 
• организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и родителями (законными представителями); 
• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего образования. Второй этап — организация работы образовательного учреждения по реализации программы. Экологическая безопасность, здоровьесберегающая инфраструктура лицея включает:  



 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся (составление акта о приемке образовательного учреждения к к новому учебному году); 
• наличие столовой на 200 мест и необходимое оснащение помещений  для хранения пищи; 
• . Организация УВП в соответствии с требованиями САНПиН и надзорных органов 
• Организация ежегодных плановых медицинских осмотров 
• организация 2-х разового качественного горячего питания обучающихся; 
• оснащённость кабинетов,  
• 1 спортивный зал, оборудованный необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём, спортивная площадка; 
• медицинский кабинет; 
• игровая (кабинет психологической разгрузки); 
• квалифицированный состав специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися: 
• 2 учителя  физической культуры,  
• Учитель ритмики; 
• Педагог-психолог; 
•  медицинский работник (фельдшер, врач-педиатр, курирующий лицей) 
• .  Повышение квалификации педагогов, использования инновационных современных образовательных технологий Организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
•  Организация образовательного процесса строится с учётом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 
• 1-4 классы работают в режиме пятидневной учебной недели (в соответствии с требованиями ФГОС). Максимальное количество часов в неделю выдержано. Согласно требованиям СанПиН, обозначенным в ФГОС, вторник и четверг - самые работоспособные дни, соответственно нагрузка в эти дни выше, чем в остальные.  
• В 1 классе 3 часа физической культуры , 1 час динамической паузы и 1 час курса «Ритмика и танец» введены во внеурочную деятельность  спортивно-оздоровительного направления.  

• Во 2-4-х классах  часа физической культуры. Спортивно-оздоровительное направление во внеурочной деятельности представлено курсами «Ритмика и танец», «Подвижные игры». В системе дополнительного образования занятиями в секциях  «Тхеквон до», «Спортивная игромания». В Уставе Всемирной Организации Здравоохранения здоровье определяется как состояние «полного физического, психического и социального благополучия», а не только как отсутствие болезней и физических недостатков.    Известно, что состояние здоровья  зависит от образа жизни, значительную часть которой ребёнок проводит в школе.  Поэтому Программа формирования  экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни   в школе начинается с продумывания построения и реализации здоровьесохраняющего, безопасного для здоровья обучающихся учебного процесса. Затем рассматриваются просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ жизни. Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ жизни, направлена на формирование у школьников представления о человеке как о 



 

главной ценности общества. Она формирует элементарные представления ребёнка о себе самом, о функциях своего  собственного  организма, детям даются начальные представления о здоровье, основных способах закаливания организма, о способах укрепления здоровья  средствами физической культуры и спорта. Основные направления просветительской и мотивационной работы  Направление деятельности Задачи Содержание Санитарно-просветительская работа по формированию  здорового образа жизни  
1. Знакомство детей, родителей с основными понятиями – здоровье, здоровый образ жизни. 2. Формирование навыков здорового образа жизни, гигиены, правил   личной безопасности. 3. Обеспечение условий для мотивации и стимулирования здорового образа жизни    

– Проведение уроков здоровья, проведение классных часов и общешкольных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, формированию навыков ЗОЖ, гигиены и личной безопасности, правильного питания  Профилактическая деятельность  1. Обеспечение условий для ранней диагностики заболеваний, профилактики здоровья. 2. Создание условий, предотвращающих ухудшение состояние здоровья. 3. Обеспечение помощи детям, перенесшим заболевания, в адаптации к учебному процессу. 4. Организация профилактики травматизма 5. Организация профилактики вредных привычек  и безопасности     

–  Система мер по улучшению питания детей: режим питания; эстетика помещений; пропаганда культуры питания в семье.  – Система мер по улучшению санитарии и гигиены: генеральные уборки классных комнат, школы; соблюдение санитарно-гигиенических требований к учебным аудиториям, световому и тепловому режиму, мебели, УВП – Система мер по предупреждению травматизма: оформление уголков по технике безопасности; проведение инструктажа с детьми.   – Профилактика утомляемости: организация УВП с соблюдением требований САНПиН,  проведение подвижных перемен; оборудование зон отдыха, использование 



 

здоровьесберегающих технологий в УВП  - Профилактические беседы  и   мероприятия (уроки, внеклассные мероприятия, внеурочная деятельность, ПД) по предупреждению вредных привычек, умению действовать в ситуациях Ч - сотрудничество с учреждениями, обеспечивающими безопасность детей Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа  
1.    Укрепление здоровья детей средствами физической культуры и спорта. 2.  Пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни  в семье.        

– Увеличение объёма и повышение качества оздоровительной и спортивно-массовой работы:  Расширение спектра спортивных мероприятий, секций, разработка программ спортивно-оздоровительной направленности, организация внеурочной деятельности по направлению, привлечение родителей к активному участию в мероприятиях спортивного направления и т.д. – Расширение спектра сотрудничества с партнёрами: организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми тренеров ДЮСШ, родителей.  Оздоровительные физкультурные мероприятия  Организация физкультурно-оздоровительной работы направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: • полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); • рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера на уровне начального общего образования; • организацию часа активных движений (динамической паузы) между основными уроками; 



 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; • организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; • регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий  Оздоровительные физкультурные мероприятия применяемые   в ходе учебного процесса в ходе внеклассной и внеурочной работы Физическое воспитание школьников Вне уроков физкультуры: 1)гимнастика до занятий; 2)подвижные перемены; 3)физкультминутки (энергизаторы):  - дыхательная гимнастика;  - локальная гимнастика для различных частей тела;  - элементы самомассажа; 4)элементы валеологического образования в ходе уроков. 5)мероприятия по отслеживанию параметров физического здоровья и психологического состояния 

1)Работа по профилактике заболеваний, вредных привычек. 2)Пропаганда занятий физкультурой и спортом через занятия в спортивных секциях  3)Реализация курсов внеурочной деятельности 

1)Проведение Дней здоровья; 2)Занятия в спортивных секциях; 3)проведение спортивных праздников, месячников безопасности 4)Проведение профилактических бесед, конкурсов, участие в декаде «Красная лента» 5)Встреча с медицинскими работниками 6)Встречи со спортсменами 7) Встреча с людьми преодолевшими болезни, вредные привычки 8) Организация летней оздоровительной площадки   Деятельность по реализации программы в ходе учебной деятельности Гимнастика до занятий. Общее руководство проведением гимнастики осуществляет дежурный учитель. Для проведения гимнастики в школе используется рекреации и классные комнаты. Учащиеся занимаются в течение 10 минут. Проводят занятия учителя начальных классов, учитель физкультуры. Основной материал гимнастики – общеразвивающие упражнения без предметов. Если гимнастика проводится на площадке (в тёплое время), в комплекс  включаются игры, прыжки.               Подвижная (динамическая) перемена . 



 

Подвижные перемены имеют большое оздоровительное значение в режиме дня обучающихся и предполагают проведение подвижных игр на большой перемене. Игры – хороший отдых между уроками, они снимают чувство усталости, тонизируют нервную систему, улучшают эмоциональное состояние и повышают работоспособность. Как правило, игры и развлечения несложные. Нужно использовать такие игры, правила которых разрешают детям, не нарушая хода, вступать в игру и выходить из неё.                                    Физкультминутки, или упражнения – энергизаторы.  Это проведение здоровьесберегающих минуток на уроках общеобразовательного цикла. Учащимся необходимы двигательные минутки на уроке, которые позволят им размять своё тело, передохнуть и расслабиться. Энергизаторы хороши тем, что предполагают активность разных анализаторов и актуализируют разные способности детей. В результате использование энергизатора восстанавливается энергия класса, внимание снова привлекается к учителю, дети, получившие улучшение психо-эмоционального состояния, снова чувствуют себя включённым в работу.  Элементы валеологического образования в ходе образовательной деятельности.  Огромное значение в ходе образовательного процесса имеет валеологическая работа. Успех валеологического образования в школе достигается за счёт системного подхода к решению этой проблемы.  1. На уроках русского языка и литературного чтения учащиеся знакомятся с правилами культуры чтения и письма, формируются и закрепляются гигиенические умения и навыки чтения и письма (правильная осанка, положение книги, тетради и т.д.) В ходе уроков используются стихи, пословицы, рассказы валеологической направленности. Получают опыт выстраивания учебного диалога.  2. На уроках математики решается много задач,  одной из их разновидностей, будут задачи с валеологической направленностью. В процессе решения таких задач ученик не только усваивает общий способ выполнения действий, но и обдумывает полученный результат. В конце каждой задачи стоит вопрос, который позволяет осознать ценность здоровья, порождает тревогу за возможность утраты здоровья. Учитель должен помочь преобразовать возникшую энергию опасения в энергию действия. На этом этапе происходит знакомство и обсуждение с учащимися привычки здорового образа жизни. Таким образом, математическая задача формирует у младшего школьника сложное психическое «новообразование» - ответственное отношение к здоровью. 3. На уроках окружающего мира даётся наиболее систематизированное   представление о валеологических знаниях, дети знакомятся с элементарными анатомо-физиологическими сведениями при изучении темы «Организм человека и охрана его здоровья».  Практические задания: 
� измерить температуру воздуха с помощью термометра в классной комнате и соотнести её с нормами; 
� правильно организовать свой режим дня; 
� выполнять необходимые правила личной гигиены; 
� профилактика  простудных заболеваний; 
� разучивать и выполнять закаливающие процедуры; 
� проектная деятельность  по вопросам правильного питания, значения физических упражнений, соблюдение санитарно-гигиенических норм и т.д.  4. На уроках физической культуры учащиеся получают сведения об образовательном значении тех или иных физических упражнений, о двигательном режиме.  



 

5. На уроках трудового обучения учащиеся знакомятся с правилами безопасности на учебных занятиях.  Примерная тематика валеологических бесед для обучающихся начальной школы (в соответствии со спецификой изучаемых предметов): - Режим дня. - Правильная посадка за партой. - Личная гигиена, уход за телом.  - Уход за зубами. - Закаливание. - Двигательная активность. - Рациональный отдых. - Предупреждение простудных заболеваний. - Физический труд и здоровье. - Как сохранить хорошее зрение. - Предупреждение травм и несчастных случаев. - Общее понятие об организме человек. - Чем человек отличается от животного. - Роль витаминов для роста и развития человека. - Правильное питание.  Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе внеклассной работы.  Задачи внеклассной работы: 
� содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, разностороннему физическому развитию учащегося; 
� углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья; 
� организовывать здоровый отдых обучающихся; 
� прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 
� воспитывать нравственную культуру обучающихся, интерес к истории спорта, желания побеждать в себе отрицательные привычки и эмоции.  Внеклассные мероприятия, проводимые в рамках реализации программы: 
� Дни здоровья.  
� Экскурсии. 
� Встречи с представителями ГИБДД, ГО, ПЧ, поликлиник, психологических служб. 
� Участие в декаде «Красная лента» 
� Участие в экологических акциях 
� Творческие конкурсы, праздники, утренники, деятельность кружков и клубов 
� Выпуск бюллетеней, газет, листовок. 
� Спортивные праздники и соревнования.   Спортивные соревнования, праздники являются одной из самых интересных, увлекательных форм внеклассной работы. Они содействуют сплачиванию детского коллектива, повышают физическую подготовленность учеников. Каждое соревнование проводится в соответствии с положением, в котором указываются цели и задачи соревнования, руководство, время и место проведения, участники, программа, условия проведения, форма заявки, порядок награждения лучших участников. 1. Спортивные соревнования «Весёлые старты» 2. Спортивные соревнования по минифутболу 



 

3. Спортивные соревнования по пионерболу. 4. Спортивный праздник «Мама, папа и я – спортивная семья» 5. Смотр строя и песни 6. Игра «Зарница»  Занятия в спортивных секциях. Для обучающихся начальной школы функционируют секции «Спортивная игромания», «Лёгкая атлетика», «Волейбол», «Тхеквон до»и др.  Реализация дополнительных программ в рамках внеурочной деятельности Динамическая пауза, Подвижные игры, Ритмика и танец, Азбука безопасности, психологические тренинги.   Просветительская работа с родителями (законными представителями).  Формы работы с родителями: • лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей; • просвещение родителей по вопросам создания экологической и психологической здоровой среды для детей; • организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек, организации здорового питания; • организацию выставок научно-методической литературы по вопросам здоровьесбережения, профилактике заболеваний, безопасности детей.  Примерная тематика родительских собраний по укреплению здоровья школьников: 1. «Здоровье ребенка в руках взрослых». 2. «На контроле здоровье детей». 3. « Как противостоять стрессу». 4. «Вопросы, которые нас волнуют». 5. «Физическое развитие школьника и пути его совершенствования». 6. «Молоко - источник здоровья». 7. «Питание — основа жизни».  Тематика общешкольных  родительских собраний 1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная лекция). Режим дня в жизни школьника (семинар-практикум). 2-й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать родителям о физиологии младших школьников. (Полезные советы на каждый день). 3-й год.  Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное состояние. 4-й год. Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек)  Тематика консультативных встреч Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.  Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. От чего зависит работоспособность младших школьников. Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. Профилактика близорукости.  



 

Профилактика нарушения осанки. Упражнения на развития внимания. Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. Упражнения на развитие логического мышления. Предупреждение неврозов.  Деятельность работников школы по реализации программы.  Деятельность работников школы по реализации программы «Формирование экологической культуры,  здорового и безопасного  образа жизни младших школьников»  предлагает: 1. Пропагандировать  здоровый образ жизни среди детей, подростков и родителей. 2. Проводить профилактическую, диагностическую и коррекционную работу со всеми участниками образовательного процесса по созданию благоприятной образовательной среды в лицее. 3. Привлекать внимание родителей, педагогов к формированию у детей  основ культуры питания как одной  из составляющих здорового образа жизни. 4. Обеспечивать школьников в период их пребывания в школе  питанием, способствующим нормальной работе пищеварительной системы и обмену веществ в соответствии с современными медико-гигиеническими требованиями. 5. Организовывать медицинские осмотры, вакцинацию согласно приказам Минздрава 6. Осуществлять контроль за выполнением норм Сан ПиН в санитарно-гигиеническом состоянии здания, сооружения, оборудования 7. Включать в учебный процесс, во внеклассную и внеурочную работу для всех классов занятия, позволяющих целенаправленно подготовить обучающихся к деятельности по сохранению и укреплению своего здоровья, сформировать у них культуру здоровья, воспитать стремление к ведению здорового образа жизни, экологической культуры. 8. Проводить диагностики  динамики состояния здоровья обучающихся. 9. Проводить работы с родителями обучающихся, направленной на формирование в семьях здоровьесберегающих условий, здорового образа жизни, профилактику вредных привычек, экологического воспитания.  Предполагаемый результат реализации  программы: 
• стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 
• сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 
• активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 
• рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 
• высокий уровень сплочения детского коллектива; 
• активное участие родителей в делах класса; 
• способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ: знать: 

� Правила личной гигиены; 
� Мероприятия по вопросам сохранения и укрепления здоровья; 
� Правила безопасного поведения дома, в школе, в транспорте, на отдыхе; 
� Способы действий в случае ЧС, оказания помощи другим; 
� Способы организации жизнедеятельности на природе; 



 

� Порядок и правила вызова экстренных служб;  
� Способы выстраивания коммуникаций; 
� Ценности семьи; обладать навыками: 
� Сохранения и укрепления здоровья, профилактики заболеваний, правильного питания; 
� Рационального распределения времени труда и отдыха; 
� Личной гигиены; 
� Ориентирования на местности, поведения в природе; 
� Оказания первой помощи при травмах различного происхождения; 
� Саморегуляции и выстраивания диалогов с разными категориями людей (сверстниками, взрослыми, родителями и т.д.); 
� Правового поведения.  Классный руководитель и учителя должны обеспечить: 
� Овладение учащимися необходимыми знаниями и умениями в области валеологии; 
� Квалифицированную помощь учащимся в процессе организации ими учебной и досуговой деятельности с целью сохранения и укрепления их здоровья; 
� Участие обучающихся в здоровьесберегающих мероприятиях в течение года; 
� Просветительскую работу среди родителей по организации жизнедеятельности обучающихся; 
� Использование данных медицинского мониторинга и рекомендаций врачей в интересах сохранения и развития здоровья каждого учащегося; 
� Целенаправленную борьбу с вредными привычками обучающихся; 
� Индивидуальный подход к каждому ребёнку в зависимости от состояния его здоровья. 
� Формирование в школе здоровьесберегающей дидактической и воспитательной среды;  Связи, устанавливаемые для реализации программы  Внутренние: учителя - предметники, классный руководитель, медицинские работники школы, социальный педагог, педагог- психолог, школьный библиотекарь. Внешние: детская библиотека,  ДЮСШ, отделения МЧС, ГИБДД,  ГО и ЧС, УВД, медицинские учреждения,  МОУ ДОДы.  2.5. Программа коррекционной работы Программа коррекционной работы МБУ «Лицей №19» создана на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта, а также с учетом опыта работы лицея  по данной проблематике.  В МБУ «Лицей № 19» необходимость создания коррекционной программы обусловлена наличием  в школе детей, испытывающих затруднения в учебной деятельности и адаптации к школьной жизни и социуму.   Программа коррекционной работы  направлена на: 

• оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в освоении основной образовательной программы начального общего образования; 



 

• психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении; 
• преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности и адаптации обучающихся к социуму («группа риска»);  
• развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей). В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Основными принципами содержания программы коррекционной работы в лицее являются: соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; вариативность и рекомендательный характер. Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения детей с ОВЗ и «группы риска» является медико–психолого–педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. Основу данной программы составляют принципиальные положения: 
• коррекционная работа включается во все направления деятельности лицея; 
• содержание коррекционной работы - это программа оптимальной педагогической, психологической и медицинской поддержки детей, направленной на преодоление и ослабление недостатков психического и физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья,  детей, испытывающих затруднения в обучении, в адаптации и детей, имеющих особые способности (одарённые дети). Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: - комплексности: при составлении плана работы по коррекции здоровья каждого ребёнка учитываются его медицинские показатели (школьный врач, медсестра), результаты психологической (школьный психолог) и педагогической (учитель) диагностик; - достоверности: оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учётом социального статуса ребёнка, семьи, условий обучения и воспитания; - гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности ребёнка, учёт его интересов и потребностей; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и взрослыми; - педагогической целесообразности: интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, врач, психолог,  социальный педагог и др.) и родителей. Цель программы: создание  системы психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, «группы риска» (медицинские, социальные, учебные, поведенческие), сопровождение детей с особенными способностями (одарённых детей).  Задачи программы: 

− своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 
− определение особых образовательных потребностей детей «группы риска»; 
− создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья, детей «группы риска»  основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 
− осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям «группы риска» с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 



 

− организация групповых занятий для детей «группы риска»; 
− обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 
− реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей «группы риска» и формирования здорового образа жизни; 
− создание условий, способствующих развитию  детей с особыми способностями, коррекция проблем; 
− оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) детей с ОВЗ и  «группы риска» по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам; 
−  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) одарённых детей. Этапы реализации программы коррекционной работы. Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, технологический, заключительный. Первый этап – концептуальный – создание коллектива участников, обсуждение содержания предстоящей работы, предполагаемых результатов и условий сотрудничества, формирование целей, задач.  Второй этап – проектный – подготовка педколлектива к участию в реализации Программы коррекционной работы, изучению документов, входящих в структуру программы. Третий этап – технологический – практическая реализация Программы. Четвёртый этап – аналитико-обобщающий – итоговая диагностика, совместный анализ результатов работы, рефлексия. Программа коррекционной работы лицея   включает в себя взаимосвязанные модули. Данные модули отражают её основное содержание: 
− диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗи «группы риска», проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; выявление детей с особыми способностями (одарённых детей); 
− коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию имеющихся проблем детей с ОВЗ, «группы риска» и одарённых детей  в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  
− консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ, «группы риска», одарённых детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  
− информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данных  категорий детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. Механизм реализации программы: на начальном этапе специалисты лицея (психолог, социальный педагог, медицинский работник) и классные руководители определяют уровень психического и физического развития детей, после чего создается банк данных обучающихся, нуждающихся в специализированной помощи. Специалисты  



 

на заседании представляют  данные по диагностике детей с ОВЗ, «группы риска» и одарённых детей и рекомендации по построению работы с данными категориями  детей. На основе этих данных классные руководители и специалисты  разрабатывают  программы и мероприятия  по работе с детьми с ОВЗ, «группы риска» и детьми с особыми способностями.  В обобщенном виде рекомендации представляются на педагогическом совете лицея. Педагогический коллектив школы и родители обучающихся тесно сотрудничают с ГПМПК,  психологическими  и образовательными учреждениями города, специализирующихся на работе с одарёнными детьми.  Ожидаемые результаты реализации программы:   - успешное освоение детьми с ОВЗ, детьми «группы риска» основной образовательной программы начального общего образования МБУ «Лицей №19», в том числе и предметов углубленного изучения (математики), освоение жизненно значимых компетенций: - развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского со провождения и созданию 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. - развитие интеллектуального и творческого потенциала детей с особыми способностями, преодоление проблем, препятствующих процессу самосовершенствования.



 1 направл
ение. Оказа

ние помощи
 детям с огр

аниченным
и возможно

стями здоро
вья в освоен

ии основной
 образовате

льной 
программы

 начального
 общего обр

азования; 
Диагностич

еский модул
ь 

 Цель:  вы
явление хар

актера и и
нтенсивност

и трудносте
й развития 

детей с огр
аниченными

 возможнос
тями здоро

вья, провед
ение 

комплексног
о обследован

ия и подгото
вка рекомен

даций по ок
азанию псих

олого-медик
о-педагогич

еской помощ
и 

 Задачи (направлен
ия деятельн

ости) 
Планируем

ые результа
ты В

иды и форм
ы деятельн

ости, 
мероприяти

я  
Сроки  

Ответствен
ные 

Медицинск
ая диагност

ика 
Определить

 
состояние 

физического
 и псих

ического 
здоровья дет

ей. 
 

Выявление 
состояния ф

изического 
и 

психическог
о здоровья д

етей. 
 

Изучение 
истории р

азвития 
ребенка, бес

еда с родите
лями, 

наблюдение
 кл

ассного 
руководител

я, 
анализ работ

 обучающих
ся  

   Сентябрь 
  

Классный ру
ководитель 

Медицински
й работник  

Психолого-
педагогичес

кая диагнос
тика 

Первичная 
диагностика

 для 
выявления 

степени о
казания 

помощи 
Создание 

банка 
данных  

обучающихс
я, нужда

ющихся 
в 

специализир
ованной пом

ощи 
 Формирован

ие х
арактеристи

ки 
образовател

ьной ситуац
ии в ОУ 

Наблюдение
,  психологи

ческое 
обследовани

е; 
анкетирован

ие  род
ителей, 

беседы с пед
агогами 

 
При приеме

 документов
 

в 1 класс ( август, сен
тябрь)  

 
Заместитель

 директора п
о УВР  

психолог   
Углубленна

я  диагности
ка детей с 

ограниченны
ми возмож

ностями 
здоровья  

Получение 
объективны

х сведений 
об 

обучающемс
я на 

основании 
диагностиче

ской 
информации

 
специалисто

в разног
о профи

ля, 
создание ди

агностическ
их "портрет

ов" 
детей 

Диагностиро
вание. 

Заполнение 
диагностиче

ских 
документов 

специалиста
ми  

(протокола о
бследования

)  
  Сентябрь - О

ктябрь 
Психолог   

Проанализи
ровать 

причины 
возникновен

ия трудно
стей в 

обучении. Выявить рез
ервные возм

ожности 
Выбор 

индивидуаль
ной 

образовател
ьной тра

ектории 
для 

решения им
еющихся пр

облем 
Подбор 

 коррекц
ионной 

программы 
(программы

 
развития) 

 Октябрь - Н
оябрь 

Психолог Классный ру
ководитель 

                     
                     

                     
                     

                     
                  С

оциально – 
педагогичес

кая диагнос
тика 



 Определить 
уровень 

организован
ности 

ребенка; 
уровень знан

ий по предм
етам Получение 

объективной
 информаци

и 
об организо

ванности ре
бенка, умен

ия 
учиться, 

особенносте
й личнос

ти, 
уровня знан

ий по предм
етам.  

Анкетирова
ние, наблюд

ение во 
время зан

ятий, бес
еда с 

родителями.
 Соста

вление 
характерист

ики. 
 

 Сентябрь – о
ктябрь 

  
Классный ру

ководитель Социальный
 педагог 

Определени
е вида и

 уровня 
способносте

й обучающи
хся 

Получение и
нформации 

о склонност
ях 

ребёнка 
Собеседован

ия с родит
елями, 

воспитателя
ми 

МДОУ, 
наблюдение

 педагогов 
Сентябрь- о

ктябрь 
Психологи Классные ру

ководители 
  Коррекцион

но-развиваю
щий модуль

 
 Цель: обес

печение сво
евременной 

специализир
ованной по

мощи в ос
воении сод

ержания об
разования и

 коррекции
 недостатко

в в 
познаватель

ной и эмоци
онально-лич

ностной сфе
ре детей с ог

раниченным
и возможнос

тями здоров
ья.  

 Задачи (нап
равления) деятельност

и  
Планируем

ые результа
ты  

Виды и фор
мы деятель

ности, 
мероприяти

я  
Сроки   

Ответствен
ные  

Психолого-
педагогичес

кая работа 
Обеспечить 

педагогичес
кое 

сопровожде
ние дет

ей с 
ограниченны

ми возмож
ностями 

здоровья 
Планы, прог

раммы 
 

Разработка 
индивидуаль

ной и (или
) 

интегрирова
нной  пр

ограммы п
о 

предмету, 
программу 

внеурочной 
деятельност

и 
Разработка 

воспитатель
ной 

программы 
работы с 

классом и 
индивидуаль

ную во
спитательну

ю 
программу д

ля детей с О
ВЗ. 

Разработка 
программ д

истанционно
го 

образования
 

Осуществле
ние пе

дагогическо
го 

мониторинг
а достижени

й школьника
. 

  В течение го
да 

 
Классный ру

ководитель 

Обеспечить 
психологиче

ское  
сопровожде

ние дет
ей с 

ограниченны
ми возмож

ностями 
здоровья 

Позитивная 
динамика 

развиваемых
 параметров

 1. Подбор ко
ррекционны

х программ 
2.Формиров

ание г
рупп д

ля 
коррекционн

ой работы. 
3.Составлен

ие 
расписания 

коррекционн
ых 

занятий, 
индивидуаль

но-ориентир
ованных 

занятий, ча
сов общени

я, занятий 
со 

 В течение го
да Заместитель

 директора п
о УВР 

психолог    



 

специалиста
ми. 

4.Проведени
е ко

ррекционны
х 

занятий. 5. Отслежи
вание динам

ики развити
я 

ребенка Лечебно – п
рофилактич

еская работ
а 

Создание 
условий 

для 
сохранения 

и укрепл
ения 

здоровья 
обучающихс

я с 
ограниченны

ми возмож
ностями 

здоровья   
Позитивная 

динамика 
развиваемых

 параметров
 1.Разработка

  реком
ендаций д

ля 
педагогов, 

учителя, и 
родителей 

по 
работе с д

етьми с о
граниченны

ми 
возможност

ями здоров
ья в вопро

сах 
создания здо

ровьесберег
ающей сред

ы.. 
2.Внедрение

 здоровь
есберегающ

их 
технологий 

в образо
вательный 

процесс(игр
отерапия, с

казкотерапи
я и 

т.д.).  3.Организац
ия  и 

проведение 
мероприяти

й, напра
вленных 

на 
сохранение,

 профилакти
ку здоровья

 и 
формирован

ие  навыко
в здорового

 и 
безопасного

 образа жизн
и. 

4. Развитие
 материальн

о-техническ
ой 

базы лице
я с цел

ью создан
ия 

благоприятн
ых и безопа

сных услови
й 

пребывания
 детей 

  В течение го
да 

 
Классные ру

ководители Учителя-пре
дметники 

Медицински
й работник Социальный

 педагог Администра
ция 

 Консультат
ивный моду

ль 
 Цель: обесп

ечение непр
ерывности с

пециального
 индивидуал

ьного сопро
вождения де

тей с ограни
ченными во

зможностям
и здоровья 

и их 
семей по во

просам реал
изации диф

ференциров
анных псих

олого-педаго
гических ус

ловий обуче
ния, воспит

ания, корре
кции, разви

тия и 
социализаци

и обучающи
хся. 

 Задачи (нап
равления) деятельност

и 
Планируем

ые результа
ты 

Виды и фор
мы деятель

ности, 
мероприяти

я 
Сроки  

Ответствен
ные 

Консультиро
вание 

педагогичес
ких работни

ков Рекомендац
ии, п

риёмы, 
упражнения

 и др. матери
алы.  

 
Индивидуал

ьные, 
групповые, 

тематически
е консультац

ии 
 

 В течение го
да Психолог  Социальный

 педагог 
Заместитель

 директора п
о УВР 

Консультиро
вание 

обучающихс
я по выяв

ленным 
проблемам, 

оказание 
превентивно

й помощи 
 Рекомендац

ии, пр
иёмы, 

упражнения
 и др. матери

алы.  
 

Индивидуал
ьные, 

групповые, 
тематически

е консультац
ии 

 
  В течение го

да Специалисты
 ПМПК: 

Психолог  Социальный
 педагог 

Заместитель
 директора п

о УВР 



 Консультиро
вание родит

елей по  
вопросам об

учения, восп
итания 

и развития о
бучающихся

  Рекомендац
ии, пр

иёмы, 
упражнения

 и др. матери
алы.  

 
Индивидуал

ьные, 
групповые, 

тематически
е консультац

ии 
 

  В течение го
да Специалисты

 ПМПК: 
 Психолог  Социальный

 педагог 
Заместитель

 директора п
о УВР 

 Информаци
онно – прос

ветительск
ий модуль 

 Цель: орган
изация инф

ормационно
-просветител

ьской деяте
льности по 

вопросам об
разования с

о всеми уча
стниками о

бразователь
ного 

процесса.  Задачи (нап
равления) д

еятельности
 

 
Планируем

ые результа
ты  

Виды и фор
мы деятель

ности, 
мероприяти

я  
Сроки  

Ответствен
ные  

Психотерапе
втическая ра

бота с семьё
й. 

Информиро
вание роди

телей (зако
нных 

представите
лей) по 

медицински
м, 

социальным
, правовы

м и др
угим 

вопросам, п
о вопросам 

оказания по
мощи 

детям  
1.Повышени

е уровня ро
дительской 

компетентно
сти и а

ктивизация 
родителей 

в воспит
ании и 

обучении.  2.Осознание
 

родителями
 

необходимо
сти 

совместных
 

действий и с
отрудничест

ва 
Информацио

нные меропр
иятия 

Организация
 работы  се

минаров, 
родительски

х с
обраний, 

тренингов, 
информацио

нных 
стендов, 

индивидуаль
ные 

консультаци
и 

Родительски
е гостиные 

 В течение го
да Специалисты

 ПМПК: 
 Психолог  Социальный

 педагог 
Заместитель

 директора п
о УВР 

Психолого-п
едагогическ

ое просвещ
ение 

педагогичес
ких работни

ков по воп
росам 

развития, об
учения и во

спитания де
тей с 

ограниченны
ми возможн

остями здор
овья Повышение

 уровня ком
петентности

 
педагогов, в

ладение тех
нологиями, 

методами 
работы с 

детьми с 
ограниченны

ми возм
ожностями 

здоровья 
Информацио

нные меропр
иятия,  

Организация
 мето

дических 
мероприяти

й (курсы п
овышения 

квалификац
ии, с

еминары-
практикумы

, переподгот
овка) 

 В течение го
да Специалисты

 ПМПК: 
Психолог  Социальный

 педагог 
Заместитель

 директора п
о УВР 

             



 Направлени
е: преодоле

ние затруд
нений обуч

ающихся в
 учебной д

еятельности
 и адаптац

ии обучающ
ихся к соц

иуму («гру
ппа 

риска»);   Диагностич
еский модул

ь 
 Цель:  выяв

ление харак
тера и интен

сивности тр
удностей ра

звития детей
, испытываю

щих затрудн
ения в учебн

ой деятельн
ости и адапт

ации 
к социуму  Задачи (направлен

ия деятельн
ости) 

Планируем
ые результа

ты В
иды и форм

ы деятельн
ости, 

мероприяти
я  

Сроки  
Ответствен

ные 
Медицинск

ая диагност
ика 

Определить
 

состояние 
физического

 и псих
ического 

здоровья дет
ей. 

 
Выявление 

состояния ф
изического 

и 
психическог

о здоровья д
етей. 

 
Изучение 

истории р
азвития 

ребенка, бес
еда с родите

лями, 
наблюдение

 кл
ассного 

руководител
я, 

анализ работ
 обучающих

ся  
   Сентябрь 

  
Классный ру

ководитель 
Медицински

й работник  
Психолого-

педагогичес
кая диагнос

тика 
Первичная 

диагностика
 для 

выявления «
группы риск

а» 
Создание 

банка 
данных  

обучающихс
я, нужда

ющихся 
в 

специализир
ованной пом

ощи 
 Формирован

ие х
арактеристи

ки 
образовател

ьной ситуац
ии в ОУ 

Наблюдение
,  психологи

ческое 
обследовани

е; 
анкетирован

ие  род
ителей, 

беседы с пед
агогами 

При приеме
 документов

 
в 1 класс ( август, сен

тябрь)  
 

Заместитель
 директора п

о УВР  
психолог   

Углубленна
я  диагност

ика детей 
«группы рис

ка» 
 

Получение 
объективны

х сведений 
об 

обучающемс
я на 

основании 
диагностиче

ской 
информации

, 
создание ди

агностическ
их "портрет

ов" 
детей 

Диагностиро
вание. 

Заполнение 
диагностиче

ских 
документов 

специалиста
ми  

(протокола о
бследования

)  
  Сентябрь - О

ктябрь 
Психолог   

Проанализи
ровать 

причины 
возникновен

ия трудно
стей в 

обучении. Выявить рез
ервные возм

ожности 
Выбор 

индивидуаль
ной 

образовател
ьной тра

ектории 
для 

решения им
еющихся пр

облем 
Подбор 

 коррекц
ионных 

мероприяти
й (про

граммы, 
методов, тех

нологий) 
 Октябрь - Н

оябрь 
Психолог Классный ру

ководитель 
Анализ прич

ины дезапта
ции 

Выбор корр
екционных м

ероприятий 
Психологич

еские 
обследовани

я, собеседов
ания с 

родителями,
 набл

юдения 
педагогов 

1 полугодие
 

Психолог Классный ру
ководитель 

                     
                     

                     
                     

                     
                  С

оциально – 
педагогичес

кая диагнос
тика 



 Определить 
уровень 

организован
ности 

ребенка; 
уровень знан

ий по предм
етам 

  
Получение 

объективной
 информаци

и 
об организо

ванности ре
бенка, умен

ия 
учиться, 

особенносте
й личнос

ти, 
уровня знан

ий по предм
етам.  

Анкетирова
ние, наблюд

ение во 
время зан

ятий, бес
еда с 

родителями.
 Соста

вление 
характерист

ики. 
    Сентябрь – о

ктябрь  
  

Классный ру
ководитель Социальный

 педагог  
Определени

е вида и
 уровня 

способносте
й обучающи

хся 
Получение и

нформации 
о склонност

ях 
ребёнка 

Собеседован
ия с родит

елями, 
воспитателя

ми 
МДОУ, 

наблюдение
 педагогов 

Сентябрь- о
ктябрь 

Психологи Классные ру
ководители 

  Коррекцион
но-развиваю

щий модуль
 

 Цель: обес
печение сво

евременной 
специализир

ованной по
мощи в ос

воении сод
ержания об

разования и
 коррекции

 недостатко
в в 

познаватель
ной и эмоци

онально-лич
ностной сфе

ре детей «гр
уппы риска»

.  
 Задачи (нап

равления) деятельност
и  

Планируем
ые результа

ты  
Виды и фор

мы деятель
ности, 

мероприяти
я  

Сроки   
Ответствен

ные  
Психолого-

педагогичес
кая работа 

Обеспечить 
педагогичес

кое 
сопровожде

ние детей 
«группы 

риска» 
Планы, прог

раммы 
 

1.Планирова
ние ин

дивидуально
й  

работы по
 оказанию

 помощи 
в 

преодолении
 трудностей

, программ
у 

внеурочной 
деятельност

и 
2.Разработат

ь во
спитательну

ю 
программу 

работы с 
классом и

 
индивидуаль

ную во
спитательну

ю 
программу д

ля детей «гр
уппы риска»

 
3. Осущес

твление пе
дагогическо

го 
мониторинг

а достижени
й школьника

. 
  В течение го

да 
 

Классный ру
ководитель 

Обеспечить 
психологиче

ское  
сопровожде

ние детей 
«группы 

риска» 
Позитивная 

динамика 
в 

обучении, ад
аптации 

1.Планирова
ние 

работы 
психологиче

ского сопро
вождения 

2.Формиров
ание г

рупп д
ля 

коррекционн
ой раб

оты (п
о 

необходимо
сти) и\или

 организац
ия 

индивидуаль
ной работы 

2. Прове
дение ко

ррекционны
х 

занятий. 3. Отслежи
вание динам

ики развити
я 

 В течение го
да Заместитель

 директора п
о УВР 

психолог    



 

ребенка Лечебно – п
рофилактич

еская работ
а 

Создание 
условий 

для 
сохранения 

и укрепл
ения 

здоровья об
учающихся 

«группы 
риска»   

Позитивная 
динамика 

развиваемых
 параметров

 1.Разработка
  реком

ендаций д
ля 

педагогов, 
учителя, и 

родителей 
по 

работе с дет
ьми «группы

 риска» . 
2.Внедрение

 здоровь
есберегающ

их 
технологий 

в образовате
льный проце

сс 
3.Организац

ия  и 
проведение 

мероприяти
й в урочно

й, внеурочн
ой  

деятельност
и, напра

вленных 
на 

сохранение,
 профилакти

ку здоровья
 и 

формирован
ие  навыко

в здорового
 и 

безопасного
 образа жизн

и. 
4. Соверше

нствование 
материально

-
технической

 базы с це
лью создан

ия 
благоприятн

ых и безопа
сных  услов

ий 
пребывания

 детей 

  В течение го
да 

 
Классные ру

ководители Учителя-пре
дметники 

Социальный
 педагог Администац

ия 

 Коррекцион
ные занятия

 проводятся
 с учащимис

я по мере вы
явления инд

ивидуальны
х пробелов в

 развитии и 
обучении. И

ндивидуальн
ые и 

групповые 
коррекционн

ые занятия 
оказываются

 за предела
ми максима

льной нагру
зки обучаю

щихся, в н
еделю на к

аждого учащ
его 

приходится 
по 15-30 ми

нут. Коррек
ционная раб

ота осущест
вляется в ра

мках целост
ного подход

а к воспитан
ию и развит

ию ребёнка,
 работа 

ориентирова
на на общее

 развитие с д
етьми «груп

пы риска». 
 Консультат

ивный моду
ль 

 Цель: обес
печение неп

рерывности 
специальног

о индивиду
ального соп

ровождения
 детей «гру

ппы риска»
 и их семе

й по вопро
сам 

реализации 
дифференци

рованных п
сихолого-пе

дагогически
х условий 

обучения, в
оспитания, 

коррекции, 
развития и

 социализа
ции 

обучающихс
я. 

 Задачи (нап
равления) деятельност

и 
Планируем

ые результа
ты 

Виды и фор
мы деятель

ности, 
мероприяти

я 
Сроки  

Ответствен
ные 

Консультиро
вание 

педагогичес
ких работни

ков Рекомендац
ии, п

риёмы, 
упражнения

 и др. матери
алы.  

 
Индивидуал

ьные, 
групповые, 

тематически
е консультац

ии 
 

 В течение го
да Психолог  Социальный

 педагог 
Заместитель

 директора п
о УВР 

Консультиро
вание 

обучающихс
я по выяв

ленным 
проблемам, 

оказание 
превентивно

й помощи 
 Рекомендац

ии, пр
иёмы, 

упражнения
 и др. матери

алы.  
 

Индивидуал
ьные, 

групповые, 
тематически

е консультац
ии 

 
  В течение го

да Специалисты
 ПМПК: 

Психолог  Социальный
 педагог 

Заместитель
 директора п

о УВР 



 Консультиро
вание родит

елей по  
вопросам об

учения, восп
итания 

и развития о
бучающихся

  Рекомендац
ии, пр

иёмы, 
упражнения

 и др. матери
алы.  

 
Индивидуал

ьные, 
групповые, 

тематически
е консультац

ии 
 

  В течение го
да Специалисты

 ПМПК: 
 Психолог  Социальный

 педагог 
Заместитель

 директора п
о УВР 

 Информаци
онно – прос

ветительск
ий модуль  

 Цель: орган
изация инф

ормационно
-просветител

ьской деяте
льности по 

вопросам об
разования с

о всеми уча
стниками о

бразователь
ного 

процесса.  Задачи (нап
равления) д

еятельности
 

 
Планируем

ые результа
ты  

Виды и фор
мы деятель

ности, 
мероприяти

я  
Сроки  

Ответствен
ные  

Психотерапе
втическая ра

бота с семьё
й. 

Информиро
вание роди

телей (зако
нных 

представите
лей) по 

медицински
м, 

социальным
, правовы

м и др
угим 

вопросам, п
о вопросам 

оказания по
мощи 

детям  
Повышение

 уровня р
одительской

 
компетентно

сти и а
ктивизация 

родителей 
в воспит

ании и 
обучении. 

Осознание 
родителями

 
необходимо

сти 
совместных

 
действий и с

отрудничест
ва 

Информацио
нные меропр

иятия 
Организация

 работы  се
минаров, 

родительски
х с

обраний, 
тренингов, 

информацио
нных 

стендов и др
. 

 В течение го
да Специалисты

 ГПМПК: 
 Психолог  Социальный

 педагог 
Заместитель

 директора п
о УВР 

Психолого-п
едагогическ

ое просвещ
ение 

педагогичес
ких работни

ков по воп
росам 

развития, о
бучения и 

воспитания 
детей 

«группы рис
ка» 

Повышение
 уровня ком

петентности
 

педагогов, в
ладение тех

нологиями, 
методами ра

боты с детьм
и «группы 

риска» 
Информацио

нные меропр
иятия,  

Организация
 мето

дических 
мероприяти

й (курсы п
овышения 

квалификац
ии, с

еминары-
практикумы

, переподгот
овка) 

 В течение го
да Специалисты

 ГПМПК: 
Психолог  Социальный

 педагог 
Заместитель

 директора п
о УВР 

              



 Направлени
е: развитие

 творческог
о потенциал

а обучающи
хся с особы

ми способно
стями (одар

енных детей
). 

Одаренност
ь - это систе

мное, развив
ающееся в т

ечение жизн
и качество п

сихики, кото
рое определ

яет возможн
ость достиж

ения челове
ком 

более высок
их (необычн

ых, незауряд
ных) резуль

татов в одно
м или неско

льких видах
 деятельност

и по сравнен
ию с другим

и людьми. 
Одаренный 

ребенок - эт
о ребенок, к

оторый выд
еляется ярки

ми, очевидн
ыми, иногда

 выдающим
ися достиже

ниями (или 
имеет внутр

енние 
предпосылк

и для таких
 достижений

) в том или
 ином виде 

деятельност
и. На сегод

няшний ден
ь большинс

тво психоло
гов признае

т, что 
уровень, кач

ественное с
воеобразие 

и характер 
развития од

аренности -
 это всегда 

результат сл
ожного взаи

модействия 
наследствен

ности 
(природных

 задатков) 
и социально

й среды, оп
осредованно

го деятельн
остью ребен

ка (игровой
, учебной, 

трудовой). 
При этом о

собое 
значение им

еют собстве
нная активн

ость ребенк
а, а также 

психологиче
ские механ

измы самор
азвития лич

ности, лежа
щие в осно

ве 
формирован

ия и реализа
ции индивид

уального дар
ования. 

Проблемы о
дарённых д

етей: 
Довольно ча

сто одаренн
ые дети не 

хотят подчи
няться общи

м требовани
ям в школе:

 не выполня
ют домашни

х заданий, н
е хотят изуч

ать 
поэтапно то

, что им уж
е известно, 

и т.д. Нарав
не с этой п

роблемой су
ществует и 

другая - ран
о развившие

ся дети дум
ают значите

льно 
быстрее, чем

 пишут. Это
 приводит к

 тому, что и
х работы пл

охо оформле
ны, неаккур

атны, выгля
дят незаверш

енными. В н
екоторых сл

учаях 
это может п

ривести к по
лному отказ

у ребенка от
 фиксации с

воих мыслей
.  

На ранних 
стадиях раб

оты с одаре
нными деть

ми можно н
аблюдать и 

другую неп
риятную ос

обенность -
 поверхност

ность знани
й. Это 

объясняется
 множествен

ностью инте
ресов ребенк

а, его желан
ием занимат

ься всем, к ч
ему возника

ет интерес.  
Следует ска

зать и о том
, что одарен

ные дети до
ставляют не

удобства не
 только дру

гим, но, зач
астую, и себ

е самим. На
иболее ярко

 это 
проявляется

 в общении, 
то есть возн

икают пробл
емы межлич

ностной ком
муникации о

даренных де
тей. 

Диагностич
еский модул

ь 
  Задачи (направлен

ия деятельн
ости) 

Планируем
ые результа

ты 
Виды и фор

мы деятель
ности, 

мероприяти
я 

 
Сроки  

Ответствен
ные 

Медицинск
ая диагност

ика 
Определить

 
состояние 

физического
 и псих

ического 
здоровья дет

ей. 
 

Выявление 
состояния ф

изического 
и 

психическог
о здоровья д

етей. 
 

Изучение 
истории р

азвития 
ребенка, бес

еда с родите
лями, 

наблюдение
 кл

ассного 
руководител

я, 
анализ работ

 обучающих
ся     Сентябрь 

  Классный ру
ководитель 

Медицински
й работник 

 



 

Психолого-
педагогичес

кая диагнос
тика 

Диагностика
 для в

ыявления 
одарённости

 детей, 
вида 

одарённости
 

Выбор инд
ивидуальной

 траектори
и 

развития обу
чающихся 

Психологич
еские 

обследовани
я, собеседов

ания с 
родителями,

 набл
юдения 

педагогов 
Сентябрь- о

ктябрь 
Психолог Классный ру

ководитель 
Диагностика

 для в
ыявления 

проблем 
Получение 

информации
 о проблем

ах 
(проблемы 

в у
чении, 

коммуникат
ивные, 

психические
, 

физические)
 

Психологич
еские 

обследовани
я. набл

юдения 
педагогов 

1 полугодие
 

по потребно
стям 

Психолог Классный ру
ководитель 

Учителя-пре
дметники 

                     
                     

                     
                     

                     
                  С

оциально – 
педагогичес

кая диагнос
тика 

Определить 
уровень 

организован
ности 

ребенка; 
уровень знан

ий по предм
етам 

  
Получение 

объективной
 информаци

и 
об организо

ванности ре
бенка, умен

ия 
учиться, 

особенносте
й личнос

ти, 
уровня знан

ий по предм
етам.  

Анкетирова
ние, наблюд

ение во 
время зан

ятий, бес
еда с 

родителями.
 Соста

вление 
характерист

ики. 
    Сентябрь – о

ктябрь 
 

  Классный ру
ководитель 

Социальный
 педагог 

 
Определени

е вида и
 уровня 

способносте
й обучающи

хся 
Получение и

нформации 
о склонност

ях 
ребёнка 

Собеседован
ия с родит

елями, 
воспитателя

ми 
МДОУ, 

наблюдение
 педагогов 

Сентябрь- о
ктябрь 

Психологи Классные ру
ководители 

  Коррекцион
но-развиваю

щий модуль
 

 Цель: обес
печение сво

евременной 
специализир

ованной по
мощи в ос

воении сод
ержания об

разования и
 коррекции

 недостатко
в в 

познаватель
ной и эмоци

онально-лич
ностной сфе

ре детей ода
рённых дете

й 
 Задачи 

(направлен
ия) 

деятельност
и 

 
Планируем

ые результа
ты 

 
Виды и 

формы де
ятельности

, 
мероприяти

я 
 

Сроки   
Ответствен

ные 
 

Психолого-
педагогичес

кая работа 
Обеспечить 

педагогичес
кое 

сопровожде
ние одарённ

ых детей  Планы, 
программы,

 
мероприяти

я 
 

1.Разработка
  прогр

аммы  
и 

мероприяти
й по 

развитию 
способносте

й одарённых
 детей 

2.Разработка
 меропр

иятий п
о 

оказанию и
ндивидуальн

ой помощи
  

ликвидации
 проблем в

 обучении, 
в 

общении. 3.Осуществл
ение пед

агогическог
о   В течение го

да 
 Классный ру

ководитель 
Учителя-пре

дметники 
 



 

мониторинг
а достижени

й школьника
. 

4. Взаимоде
йствие  с о

рганизациям
и, 

специализир
ующимися 

на работе 
с 

одарёнными
 детьми, о

рганизациям
и  

дополнитель
ного образов

ания города
 

Обеспечить 
психологиче

ское  
сопровожде

ние одарённ
ых детей  Позитивная 

динамика 
развиваемых

 параметров
 1. Группов

ые и инд
ивидуальны

е 
занятия с де

тьми по про
блемам 

2. Отслежи
вание динам

ики развити
я 

ребенка 
 В течение го

да 
Заместитель

 директора
 по УВР 

психолог    
Лечебно – п

рофилактич
еская работ

а 
Создание 

условий 
для 

сохранения 
и укрепл

ения 
здоровья 

одарённых 
обучающихс

я  
  

Позитивная 
динамика 

развиваемых
 параметров

 1. Разрабо
тка  реко

мендаций 
для 

педагогов, 
учителя, и 

родителей 
по 

работе с ода
рёнными дет

ьми . 
2.Внедрение

 здоровь
есберегающ

их 
технологий 

в образовате
льный проце

сс 
3.Внедрение

 
личностно-

ориентирова
нных 

технологий 
4.Организац

ия  и 
проведение 

мероприяти
й, напра

вленных 
на 

сохранение,
 профилакти

ку здоровья
 и 

формирован
ие  навыко

в здорового
 и 

безопасного
 образа жизн

и. 
5. Создание

 материальн
о-техническ

их 
условий для

 развития с
пособностей

 и 
ликвидации

 проблем де
тей с особы

ми 
способностя

ми 

  В течение го
да 

 Классные ру
ководители 

Учителя-пре
дметники 

Медицински
й работник 

Социальный
 педагог 

 Консультат
ивный моду

ль 
 Цель: обес

печение неп
рерывности 

специальног
о индивиду

ального соп
ровождения

 детей «гру
ппы риска»

 и их семе
й по вопро

сам 
реализации 

дифференци
рованных п

сихолого-пе
дагогически

х условий 
обучения, в

оспитания, 
коррекции, 

развития и
 социализа

ции 
обучающихс

я; сопровож
дение детей

 с особыми с
пособностям

и 
 Задачи 

(направлен
ия) 

деятельност
и 

Планируем
ые результа

ты Вид
ы и 

формы 
деятельност

и, 
мероприяти

я 
Сроки  

Ответствен
ные 

Консультиро
вание 

педагогичес
ких работн

иков по 
организации

 работы
 с 

одарёнными
 детьми 

Рекомендац
ии, п

риёмы, 
упражнения

 и др. матери
алы.  
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Условия реализации программы коррекционной работы.  Психолого-педагогическое обеспечение: 
✓ обеспечение дифференцированных условий:        в лицее создан оптимальный режим учебных нагрузок, при необходимости разрабатываются  вариативные формы получения образования и специализированной помощи в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
✓   обеспечение психолого-педагогических условий:       коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса (психолого-педагогическое   сопровождение);        учёт индивидуальных особенностей ребёнка;       соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  использование современных педагогических технологий (личностно-ориентированные,    проблемно-диалогическая, групповые формы работы, в том числе информационные); 
✓  обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
✓  обеспечение здоровьесберегающих условий:          оздоровительный и охранительный режим  укрепление физического и психического здоровья через учебную, внеурочную и воспитательную работу профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся,     соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм при организации учебно-воспитательного процесса; 
✓   вовлечение  участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- оздоровительных и иных досуговых мероприятий;   Для реализации программы коррекционной работы в лицее создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду  I.Материально-технические 1 Учебные кабинеты 23 2 Игровая (комната психологической разгрузки) 1 3 Изостудия 1 4 Спортивный зал 1 5 Спортивная площадка 1 6 Хореографический зал 1 7 Актовый зал 1 8 Кабинет ИВТ и информатики 1 9 Интерактивные доски 7 10 Проекционная аппаратура 10 11 Мобильные классы 2 



 

12 Цифровые микроскопы 13 13 Информационное сопровождение программ 5 комплектов 14 Персональные компьютеры с выходом в Интернет 12 14 Столовая 1 15 Гардероб 2 16 Места общего пользования На каждом этаже 17 Библиотека 1 18 Медкабинет 1 В перспективном плане развития школы определены  надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения (пандусы, специально оборудованные учебные места) и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования. II. Кадровое обеспечение 1 Учителей начальных классов, из них 20 педагогов, 87% с высшей и первой квалификационной категорией 2 имеющих специальное образование (педагог-психолог) 3 педагога 3 Педагог-психолог 1 с высшей квалификационной категорией. 4 Учителя-предметники 9 5 Медицинские работники 2 Работу с одарёнными детьми  проводят педагоги лицея, имеющие соответствующую квалификационную категорию, способные к экспериментальной, научной и творческой деятельности, прошедшие курсовую подготовку. III. Программно-методическое обеспечение 1 Программы по всем учебным курсам В наличии 2 Программы внеурочной деятельности В наличии          В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога  и др. В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. IV. Дидактическое обеспечение 1 Набор развивающих игр 5 комплектов 2 Раздаточные материалы 5 комплектов 3 Набор карт 5 комплектов 4 Демонстрационные материалы 5 комплектов V. Информационное обеспечение          В лицее создана информационная образовательная среда: функционирует локальная сеть, сайт лицея,  существует возможность  дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных технологий,  наличие методических, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.    



 

В качестве  механизма реализации коррекционной работы является социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие лицея  с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  Социальное партнёрство включает: 
✓  сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 
✓  сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 
✓  сотрудничество с родительской общественностью.   Схема внешнего взаимодействия лицея по вопросам коррекционной работы      МОУ ДПОС «Ресурсный центр» Консультирование педагогических работников, Научно-методическое сопровождение МОУ ДПОС «ГЦИР» Консультирование педагогических работников  Подготовка к олимпиадам  Проведение  интеллектуально-творческих конкурсов  

МБУ «Лицей №19» 
Медицинские учреждения города ГПМПК 

МОУ ДПОС «Социо-педагогический центр» Консультирование педагогических работников, педагогов-психологов, родителей Методическая помощь Учреждения дополнительного образования Совместная деятельность по реализации программ Развитие способностей через систему допобразования 

МДОУ Преемственность в работе по вопросам коррекции 

Общество инвалидов Родительская общественность 



 

 1. Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности Оказание помощи обучающимся в преодолении  затруднений в учебной деятельности проводится педагогами в учебной деятельности, чему способствует использование в учебном процессе учебно-методических комплексов,  методический аппарат которых  представлен заданиями, требующие: выбора наиболее эффективных способов выполнения заданий и самостоятельной проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать  в ситуации неуспеха. Преодолению  неуспешности   обучающихся  в учебной деятельности помогает использование личностно-диалогической технологии, предполагающей использование  коллективного способа обучения, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствует пониманию результата. В учебниках представлена система заданий, позволяющих каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. Материал представлен в избыточном варианте, у обучающихся есть возможность выбрать посильное задания. В учебниках представлен материал, направленный на формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами, при работе над текстами и упражнениями, заданиями проблемно-поискового характера  окружающего мира.  2. Преодоление трудностей обучающихся через систему внеурочной деятельности и воспитательной работы. В рамках реализации плана внеурочной деятельности в МБУ «Лицей №19» реализуются 3 курса спортивно-оздоровительного характера, 3 курса духовно-нравственной направленности, 6 курсов общеинтеллектуального направления,  2 курса общекультурного, 1 курса социального направления. Курсы ведутся в формах, позволяющих повысить учебную мотивацию обучающихся, развить способности. Система воспитательной работы позволяет интегрировать детей с проблемами в межличностной коммуникации. Традиционные лицейские мероприятия,  участие в социальных акциях «Посылка солдату», «Мокрый нос, пушистый хвост», «Скрепка» (для детей из детских домов и интернатов), концерты для детей с ОВЗ, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, участие в проектной и научно-исследовательской деятельности  помогают учащимся преодолевать проблемы в учебной и других видах деятельности. Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает:  1. комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  2. многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 3. составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и личностной сфер ребёнка.  



 

Социальное партнёрство предусматривает:  1. сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;  2. сотрудничество со средствами массовой информации, с негосударственными структурами, с общественными объединениями инвалидов, реабилитационным центром;  3. сотрудничество с родительской общественностью.  Субъекты образовательных отношений Характер деятельности Председатель ПМПк Организация, координация, контроль деятельности Зам. директора по ВР Организация профилактической работы, контроль занятости Классный руководитель Включение в воспитательную работу, социально – педагогическое сопровождение, изучение условий, взаимодействие с родителями Педагог-психолог, логопед Диагностирует, участвует в составлении и реализации АОП, наблюдает динамику, анализирует, корректирует Социальный педагог Проводит обследование социально-бытовых условий жизни ребенка, взаимодействует с КДН, ПДН, отделом опеки, соцзащитой, участвует в составлении и реализации АОП, наблюдает динамику, анализирует, корректирует Медицинский работник Наблюдает за состояние здоровья, ведет лечебно-профилактическую работу, оформляет соответствующие документы Учитель - предметник Выявляет проблемы (результаты образовательной деятельности, поведение), участвует в составлении и реализации АОП, наблюдает динамику, анализирует, корректирует Родитель Наблюдает за состояние здоровья уч-ся, выполняет рекомендации   



 

III.   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 3.1.Учебный план начального общего образования МБУ «Лицей №19» Учебный  план для учащихся уровня начального общего образования МБУ «Лицей № 19» является нормативным правовым актом по реализации Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), определяющим перечень, трудоёмкость, последовательность, распределение по учебным периодам  учебных предметов, объем учебной нагрузки обучающихся. 1.   Нормативно-правовая основа формирования учебного плана Учебный план для обучающихся уровня начального общего образования МБУ «Лицей №19» разработан на основании следующих документов:  1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.                 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 2. Приказ Минобрнауки России о 06.10.2009 № 373 « Об утверждении и введение в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказов от 26.11.2010  1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507); 3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидимиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидимиологические правила и нормативы); 4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2011 года № 1241 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009 № 373»; 5. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам-образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 №598); 6. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 09.01.2014 №2; 7. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части  охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 8. Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного плана и примерных учебных планов  образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 9. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «О порядке применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 



 

10. Распоряжение Министерства образования и науки Самарской области «О порядке определения соответствия образовательного учреждения Самарской области критериям оценки образовательной программы и результатов её реализации образовательным учреждением, обеспечивающим углубленное изучение отдельных предметов на уровне начального общего образования»от 19.02.18 №136-р 11.  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 12.  Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583\19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 13.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 14.  Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670\08 «Методические рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 15.  Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 №08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; 16.  Письмо Минобрнауки Росии от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов» ( по физической культуре); 17.  Письмо Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования от 01.07.2015 № 420 о размещении методических рекомендаций по использованию учебников музыки в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность); 18.  Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8апреля 2015г. №1\15, входит в специальный государственный реестр примерных основных образовательных программ) в редакции протокола №3\15 от 28.10.2015г.; 19. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016г. №173-ту «О внеурочной деятельности».  2. Особенности содержания образования Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования образовательной деятельности, реализации основной образовательной программы начального общего образования Учебный план  направлен на решение следующих задач: 
• обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования, 
• реализация общеобразовательных программ начального общего образования,  том числе по предметам углубленного изучения (математика) 
•    осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной образовательной среды, возможности обучения и воспитания по индивидуальной образовательной траектории, 



 

•   обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего образования,  
•   создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества, 
•    создание условий для укрепления физического и духовного здоровья учащихся.  
•   создание условий для формирования универсальных учебных действий и компетентностей учащихся. 3.   Структура учебного плана Учебный план обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного стандарта, отражает содержание образования, включает в себя перечень учебных предметов, уровень и количество часов на их изучение.  В учебном плане сбалансированы следующие предметные области:  

• Русский язык и литературное чтение 
• Родной язык и литературное чтение на родном языке 
• Иностранный язык 
• Математика и информатика 
• Обществознание и естествознание  
• Искусство  
• Технология  
• Физическая культура 
• Основы религиозных культур и светской этики  В часть, формируемую участниками образовательных отношений,  включён предмет «Русский язык».  4. Характеристика предметных областей.  Содержание образования. Предметная область «Математика и информатика»  

• Задачи: создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения; сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и обще учебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач; обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе.  
• Предмет, включенный в данную область: «Математика» (углубленный уровень) 
• Количество часов, отведенное на изучение данного  предмета: 132 часа в 1 классе,  по 170  часов во 2-4 классах Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 
• Задачи: развитие патриотического чувства по отношению к родному языку, осознание себя носителем языка, формирование чувства языка, совершенствовать устную и письменную речь, приобретение необходимых знаний и формирование 



 

учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков. Формирование читательской компетенции. 
• Предметы, включённые в данную область:  

� «Русский язык» 
� «Литературное чтение» 

• Количество часов, отведённое на изучение данных предметов: 
� «Русский язык»: 265 часов в 1 классе, по 170 часов во 2-4 классах 
� «Литературное чтение»: 32 часа в 1 классе, по 136 часов во 2-3 классах, 102 часа в 4 классе. В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение письму».  После завершения интегрированного курса начинается раздельное изучение  курсов русского языка и литературного чтения. Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» В соответствии с п.2 ст.14 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательных организациях образовательная деятельность осуществляется на государственном языке РФ. На основании ст. 68 Конституции Российской Федерации государственным языком Российской Федерации является русский язык. Вместе с тем в соответствии с п.1 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Российской Федерации гарантируется выбор кроме русского языка других родных языков обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой образования. В связи с тем, что Примерной основной образовательной программой предусмотрено интегрирование предметов в рамках одной образовательной области, а также в связи с тем, что со стороны участников образовательных отношений социального заказа на изучение других родных языков на 2018-2019 учебный год не поступало, предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в учебном плане МБУ объединена с предметной областью «Русский язык и литературное чтение». Предметная область «Иностранный язык» 

• Задачи: Формирование коммуникативной культуры школьника, формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, формирование лингвистического кругозора, обеспечение коммуникативно-психологической адаптации, развитие личностных качеств, эмоциональной сферы, познавательных способностей младших школьников, духовно-нравственное воспитание младших школьников. 
• Предмет, включённый в данную область: 

� «Иностранный язык (английский)» 2-4 класс 
• Количество часов, отведённое на изучение данного предмета: 

� «Иностранный язык (английский)»: по 68 часов во 2-4 классах. При проведении предмета «Иностранный язык (английский)» осуществляется деление класса на подгруппы (при наполняемости класса 25 и более человек).  Предметная область «Обществознание и естествознание  



 

• Задачи: обучение детей  целостному интегральному рациональному (умопостигаемому) постижению окружающего мира 
• Предметы, включённые в данную область:  

� «Окружающий мир» 
• Количество часов, отведённых на изучение предмета:  

� «Окружающий мир: 66 часов в 1 классе, по 68 часов во 2-4 классах. Предмет «Окружающий мир» является интегративным. Предметная область «Искусство» 
• Задачи: расширение художественно-эстетического кругозора,  научить понимать и любить музыку во всём богатстве её форм, воспитать музыкальную культуру как часть всех духовных культур; освоение изобразительных приёмов с использованием различных материалов и инструментов; создание простейших образов средствами живописи, рисунка, графики, пластики; освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства. 
• Предметы, включённые в данную область: 

� «Изобразительное искусство» 
�  «Музыка». 

• Количество часов, отведённое на изучение данных предметов: 
� «Изобразительное искусство»: 33 часа в 1 классе, по 34 часа во 2-4 классах 
� «Музыка»: 33 часа в 1классе, по 34 часа во 2-4 классах. Предметная область «Технология» 

• Задачи: общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала человека в материальных образах; формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-технологических задач); 
• Предмет, включённый в данную область:  

� «Технология» 
• Количество часов, отведённых на изучение предмета:  

� «Технология»:  33 часа в 1 классе, по 34 часа во 2-4 классах. Предметная  область «Физическая культура» 
• Задачи: укрепление здоровья школьников, совершенствование важных навыков и умений посредством физических упражнений, обучение простейшим способам контроля за физическими нагрузками, формирование потребности в здоровом образе жизни 
• Предмет, включённый в данную область: 

� «Физическая культура». 
• Количество часов, отведённых на изучение  предмета: 
• «Физическая культура»: 99 часов в 1 классе, по 68 часов во 2-4 классах. Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики 
• Задачи: развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества, на осознание ценности человеческой жизни, воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповеданий, духовных традициях народов России. 
• Предмет, включённый в предметную область: 

� Основы религиозных культур и светской этики 



 

• Количество часов, отведённых на изучение предмета: 
� «Основы религиозных культур и светской этики»: 34 часа в 4 классе. В соответствии с письмом Министерства образования и науки Самарской области от 15.02.2012 г. № МО-16-03/119-ТУ «О введении с 2012 – 2013 учебного года комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классах введён данный курс.  На основании запроса родителей (законных представителей) обучающихся  для изучения определён модуль «Основы светской этики».  5. Учебно-методическое обеспечение С целью реализации учебного  плана  используются программы, допущенные  Министерством образования Российской Федерации. За основу взят УМК «Планета знаний» и отдельные авторские линии. Для изучения интегрированного курса русского языка  в 1 классе «Обучение грамоте» взяты программа и учебные пособия автора Андриановой Т.М.. Для сохранения преемственности выбрана программа и учебные пособия «Русский язык» под редакцией Поляковой А.В., как продолжение интегрированного курса «Обучение грамоте»;  литературное чтение автора Ефросининой Л.А., программа «Математика»  автора  Дорофеева Г.В., программа «Окружающий мир» Автора Плешакова А.А..  Организация образовательного процесса Начало учебного года  01.09.18г., начало образовательной  деятельности 03.09.18г.  Продолжительность учебного года – 33 недели в 1 классе, 34 недели во 2-4 классах. Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 дней. В феврале для учащихся 1 классов организованы дополнительные недельные каникулы. Продолжительность летних каникул составляет 13 недель.  Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной недели в первую смену. Начало занятий – 8.00 Продолжительность учебных занятий – 40 минут. Продолжительность перемен составляет – 15-20 минут Для учащихся 1-ых классов используется  «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии - в сентябре, октябре -  3 урока в день по 35 минут, в ноябре-декабре –  4 урока  по 35 минут; во втором полугодии – в январе – мае –  4-5 уроков по 40 минут. Предельно допустимая недельная учебная нагрузка составляет в 1 классе 21 час, во 2-4 классах 23 часа.  В середине учебного дня в дни, когда в расписание не включен предмет «Физическая культура», в 1 классе проводится динамическая пауза. Обучение в первом классе проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий. Формирование универсальных учебных действий отслеживается с помощью диагностик,  проводимых в начале и конце учебного года,  и оценивается по уровням сформированности. Во вторых-четвёртых классах предметные умения оцениваются по 5 балльной системе, 



 

метапредметные и личностные умения - по уровням сформированности универсальных учебных действий (необходимый, повышенный). В соответствии с Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» промежуточная аттестация обучающихся 1 классов осуществляется без балльного оценивания по уровням «необходимый», «продвинутый» в конце учебного года. Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов осуществляется по триместрам, в конце учебного года.  Промежуточная аттестация проводится в письменной и устной формах:  диктанты, контрольные работы, контрольные работы в виде тестов,  проверка читательских умений (работа с текстом), защита проектов.   Образовательные области Предметы Количество часов в неделю  по классам I II III IV Всего Обязательная часть Русский язык и литературное чтение Русский язык 4 4 4 4 16 Литературное чтение 4 4 4 3 15 Иностранный язык Иностранный язык (английский) - 2 2 2 6 Математика и информатика Математика 4 5 5 5 19 Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 8 Искусство Музыка 1 1 1 1 4 Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 Основы духовно-нравственной культуры народов России Основы духовно-нравственной культуры народов России    1 1 
Технология  Технология 1 1 1 1 4 Физическая культура  Физическая культура 3 2 2 2 9 Итого  20 22 22 22 89 



 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений Русский язык 1 1 1 1 1 Максимально  допустимая нагрузка - 21 23 23 23 90  3.2.   План внеурочной деятельности. В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся составлен план внеурочной деятельности.  Учебный план  внеурочной деятельности для обучающихся  уровня начального общего образования МБУ «Лицей №19» разработан на основании документов:  1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.                 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 2. Приказ Минобрнауки России о 06.10.2009 № 373 « Об утверждении и введение в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказов от 26.11.2010  1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507); 3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидимиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидимиологические правила и нормативы); 4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2011 года № 1241 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009 № 373»; 5. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8апреля 2015г. №1\15, входит в специальный государственный реестр примерных основных образовательных программ) в редакции протокола №3\15 от 28.10.2015г.; 6. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016г. №173-ту «О внеурочной деятельности».  Внеурочная деятельность организуется на основе запросов и потребностей обучающихся,  на основании выбора, сделанного родителями (законными представителями)  по направлениям развития личности: 
� спортивно-оздоровительное, 
� духовно-нравственное,  
� общеинтеллектуальное, 
� общекультурное 
� социальное. Внеурочная деятельность осуществляется во внеучебное время в следующих формах: факультативы, кружки, игровая, досуговая  деятельность,  творческие мастерские, клубы,  экскурсии, общественно полезные практики. 



 

Спортивно-оздоровительное направление представлено следующими курсами: 
� «Динамическая пауза» - 2 часа; 
� «Подвижные игры» - 1 час; 
� «Ритмика и танец» - 1 час; Курсы направлены на укрепление физического здоровья учащихся, удовлетворение потребностей в двигательной активности, формирования потребностей в здоровом образе жизни, на формирование коммуникативных и личностных универсальных действий.    Духовно-нравственное направление представлено курсами: 
�  «История моего края» - 1 час; 
� «Азбука народной культуры» - 1час; 
� « Празднично-событийный  цикл школы» - (0,5 часа), 1час. Курсы направлены на  формирование гражданственности через знакомство с народными промыслами, народным певческим искусством,  историей возникновения и развития этнокультур, реализация творческих замыслов, присвоение общечеловеческих ценностей через призму национальной культуры. На формирование умений  организации  досуговой деятельности для развития познавательных, коммуникативных, регулятивных, личностных  универсальных учебных действий. Общеинтеллектуальное направление представлено курсами: 
� «Школа развития речи» - (0,5 часа), 1 час; 
� «Юным умникам и умницам» - 1 час; 
� «Загадки природы» - (0,5 часа), 1 час; Задачами   курсов  являются освоение норм организации образовательного процесса в логике деятельностного подхода, позволяющего младшим школьникам самостоятельно, инициативно и рефлексивно осваивать предметность естествознания, развитие творческого потенциала  и инициативы детей, коммуникативных универсальных действий.  Общекультурное направление представлено курсами: 
�  «Азбука безопасности» - (0,5часа), 1 час. 
� «Этическая грамматика» - 1 час. Задачами  курсов являются присвоение обучающимися  ценностей, регулирующих поведение людей,  основ безопасности жизнедеятельности. Социальное направление представлено курсом: 
� Проектная деятельность – 1 час; Задачей курса является  развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребёнка путём формирования исследовательских способностей.   В связи с уменьшением количества часов, выделенных на организацию внеурочной деятельности, для удовлетворения потребностей обучающихся и родителей в 1 классах ряд курсов модифицированы по количеству часов (0,5 часа),  проводятся по 1 часу через неделю. Для организации внеурочной деятельности выбрана оптимизационная модель, в реализации которой участвуют педагогические работники лицея (учителя-предметники, классные руководители, воспитатели групп продлённого дня, педагог-психолог). 



 

Координационная роль принадлежит классным руководителям, которые в соответствии с функциональными обязанностями и задачами взаимодействуют с педагогическими работниками, осуществляющими внеурочную деятельность;  организуют образовательную деятельность оптимальную для развития образовательного и творческого потенциала учащихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива класса;  организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. Все программы внеурочной деятельности направлены на следующие результаты: 
� приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе, о необходимости  в ЗОЖ ),  
� понимания социальной реальности и повседневной жизни,  
� формирование позитивных отношений    школьника      к базовым    ценностям   общества (равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной среде),  
� получение школьником опыта самостоятельного социального действия (взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде).      Результаты освоения программ внеурочной деятельности отслеживаются по уровням развития, оцениваются в зачётной системе  и отражаются в портфолио обучающихся.  Для занятий внеурочной деятельности  используются учебные кабинеты,  игровая комната, спортзал, компьютерный класс, актовый зал, спортивная площадка, изостудия, хореографический зал, библиотека, кабинет информатики и ИКТ. Модель плана внеурочной деятельности Направления Название кружков, клубов, факультативов Количество часов в неделю  по классам I II III IV  Спортивно-оздоровительное Динамическая пауза Подвижные игры Ритмика и танец      

Духовно-нравственное История моего края Азбука народной культуры      Социальное Проектная деятельность      Общеинтеллектуальное Школа развития речи Юным умникам и умницам Загадки природы      



 

Общекультурное Этическая грамматика Азбука безопасности      Количество часов на обучающегося в неделю  5 8 8 8 29 Количество часов на обучающегося в течение образовательной деятельности  170 272 272 272 986 
  Годовой календарный график ПРИНЯТО УТВЕРЖДАЮ Педагогическим советом  МБУ «Лицей № 19» Директор МБУ «Лицей № 19» Протокол  №  3   от   “26”  февраля   2018 г. ____________ Кизилов Д.С.    “____”__________2018 г. 1. Сведения о Муниципальном бюджетном  общеобразовательном учреждении  городского округа Тольятти «Лицей №19»: Адрес: 445023, Самарская область, город Тольятти, ул. К.Маркса, 59 Телефон: 8 (8482)  28-05-73 Сайт:  school19.tgl.ru - Количество обучающихся (на начало учебного года): 1409 человек 1 классы – 140 чел. 2 классы  – 150 чел.  3 классы  – 130 чел.  4 классы  – 138 чел.  5 классы  – 131 чел. 6 классы  – 130 чел. 7 классы  – 114 чел.  8 классы  – 129 чел.  9 классы  –  136 чел. 10 классы  – 110 чел. 11 классы  – 101 чел.



 

количество педагогов (на начало учебного года) -  20 человек  (учитель начальных классов), 60 человек (учитель-предметник) 2. Начало учебного года -  01.09.2018 г., начало образовательной деятельности -  03.09.2018г.  3. Количество учебных недель в году:  1 классы – 33 недели 2 - 11 классы – 34 недели 4.  Окончание учебного года:    1-4  классы  -  31.05.19 г.,  окончание образовательной деятельности - 29.05.2019г.;  5-8 классы  -  31.05.19 г.,  окончание образовательной деятельности - 29.05.2019г., 9 классы - за 2 дня до начала государственной итоговой аттестации Министерства образования и науки РФ, регламентируется приказом; 10 классы  -  31.05.19 г.,  окончание образовательной деятельности - 29.05.2019г., 11 классы - за 2 дня до начала государственной итоговой аттестации Министерства образования и науки РФ, регламентируется приказом. 5.  Продолжительность учебных триместров  Учебные триместры  Классы Срок начала и окончания Количество учебных недель 1 1 03.09.18 - 30.11.18 11 недель 2 1 01.12.18 - 28.02.19 10 недель 3 1 01.03.19 - 29.05.19 12 недель.  Итого за учебный год   33 недели 1 2-4 03.09.18 - 30.11.18 11 недель 2 2-4 03.12.18 - 28.02.19 11 недель 3 2-4 03.03.19 - 29.05.19 12 недель Итого за учебный год   34 1 5-9 03.09.18 - 30.11.18 11 недель 2 5-9 01.12.18 - 28.02.19 11 недель 3 5-8 01.03.19 - 29.05.19 12 недель 3  9 01.03.19 - за 2 дня до начала ГИА+ консультации и экзамены по графику 12 недель Итого за учебный год   34 



 

1 10-11 03.09.18 - 30.11.18 11 недель 2 10-11 01.12.18 - 28.02.19 11 недель 3 10 01.03.19 - 29.05.19 12 недель 3  11 01.03.19 - за 2 дня до начала ГИА+ консультации и экзамены по графику 12 недель 6.  Продолжительность каникул Каникулы Классы Срок начала и окончания Количество  календарных дней осенние 1 28.10.18 – 05.11.18 9 зимние 1 29.12.18 – 08.01.19 11 дополнительные 1 18.02.19 – 24.02.19 7 весенние 1 24.03.19 – 02.04.19 10 летние  1  30.05.19 - 31.08.19 92  Итого за учебный год   129 осенние 2-11 28.10.18 – 05.11.18 9 зимние 2-11 29.12.18 – 08.01.19 11 весенние 2-11 24.03.19– 02.04.19 10 летние  2-4, 5-8, 10 30.05.19 - 31.08.19 92  Итого за учебный год   122  7. Регламентирование образовательной деятельности в течение недели  1-4 кл. – пятидневная учебная неделя;  5-11 классы -  шестидневная учебная неделя 8. Регламентирование образовательной деятельности в течение учебного дня: 1-11  классы -  начало занятий 8-00 Обучение  1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных  требований:  
• в 1–ом классе используется «ступенчатый»  режим  обучения в первом полугодии: (в сентябре, октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре -  4 урока по 35 минут каждый;  январь - май -  4-5 уроков, за счет физической культуры,  по 40 минут каждый). 
• организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут; 
• обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;  



 

• дополнительные недельные зимние  каникулы  в 3 триместре в при традиционном режиме обучения.  Во 2-4 классах продолжительность урока составляет 40 минут, 4-5 уроков Продолжительность урока в 5-11 классах составляет 40 минут, 4-7 уроков расписание звонков для 1-х классов (1 полугодие) 1 урок  8.00 – 8.35  2 урок  9.00 – 9.35   3 урок  9.55 – 10.30    4 урок  10.50 – 11.25  5 урок   11.50.- 12.30   расписание звонков для 1-х классов (2 полугодие) 1 урок  8.00-8.40 2 урок  9.00-9.40 3 урок  9.55-10.35 4 урок  10.50-11.30 5 урок  11.50-12.30 расписание звонков для 2-4-х классов 1 урок  8.00-8.40 2 урок  9.00-9.40 3 урок  9.55-10.35 4 урок   10.50-11.30 5 урок  11.50-12.30 6 урок  12.45 – 13.25 расписание звонков для 5-11-х классов 1 урок  8.00-8.40 (перемена 15 минут) 2 урок  8.55-9.35 (перемена 20 минут) 3 урок  9.55-10.35 (перемена 15 минут) 4 урок   10.50-11.30 (перемена 15 минут) 5 урок  11.45-12.25 (перемена 15 минут) 6 урок  12.40 – 13.20 (перемена 10 минут) 7 урок  13.30-14.10  



 

расписание внеурочной деятельности для 1 классов  (1 полугодие)    1 занятие  11.50-12.30  расписание внеурочной деятельности для 1 классов  (2 полугодие) 1 занятие  12.45 – 13.25  расписание внеурочной деятельности для 2-4 классов (2 полугодие) 1 занятие 14.05-14.45 2 занятие 14.55-15.35 расписание внеурочной деятельности для 5-8 классов (2 полугодие) 1 занятие 14.05-14.45 2 занятие 14.55-15.35 9. Годовая промежуточная аттестация в 2018-2019 учебном году. Класс Предмет Формы Сроки 2 класс Русский язык Диктант с грамматическим заданием 21.05.19 Математика Контрольная работа 22.05.19 Литературное чтение Проверка читательских умений 14.05.19 Иностранный язык  (английский) Тест 27-29.05.19 Окружающий мир Тест 15.05.19 3 класс Русский язык Диктант с грамматическим заданием 21.05.19 Математика Контрольная работа 22.05.19 Литературное чтение Проверка читательских умений 15.05.18 Иностранный язык  (английский) Тест 27-29.05.19 Окружающий мир Тест 16.05.19 4 класс Русский  Контрольная работа, диктант с грамматическим заданием 21.05.19 Математика Контрольная работа 22.05.19 Иностранный язык  Тест 27-29.05.19 



 

(английский) Литературное чтение Проверка читательских умений 16.05.19 Окружающий мир Тест 14.05.19 5 Русский язык Математика Иностранный (английский) язык Контрольная  работа Контрольная  работа Тестирование   17.05.2019 20.05.2019 22.05.2019 6 Русский язык Математика Контрольная работа Контрольная работа 17.05.2019 22.05.2019 7 Русский язык Алгебра. Геометрия История России. Всеобщая история. Контрольная работа  Контрольная работа  Тестирование   17.05.2019 22.05.2019 22.05.2019 8 Русский язык Алгебра История России. Всеобщая история. (по выбору) География (по выбору) Биология (по выбору)  Иностранный (английский) (по выбору) язык Химия (по выбору) Физика (по выбору)  

Контрольная работа Контрольная работа Тестирование   Тестирование Тестирование Тестирование  Тестирование Тестирование 
17.05.2019 22.05.2019 23.05.2019  23.05.2019 24.05.2019 23.05.2019  24.05.2019 23.05.2019  10 (годовая) Алгебра и начало анализа Литература Иностранный язык (англ.) История Обществознание Физика Информатика и ИКТ 

Контрольная работа в форме ЕГЭ 17.05.2019 21.05.2019 18.05.2019 22.05.2019 24.05.2019 15.05.2019 14.05.2019  10.  Дни приема администрации (для родителей) Ф.И.О. должность Должность Дни приема Время приема Кизилов Д.С. директор Понедельник, четверг 15.00 – 17.00 Алексеенко О.А. И.о.зам.директора Вторник  15.00 – 16.00 Илюшкина В.И. зам.директора четверг 15.00 – 17.00 Шиндин Н.Н. зам.директора пятница 15.00 – 17.00 Бессонова Н.Н. зам.директора среда 14.0 – 16.00 



 

 3.4.Система условий реализации ООП НОО МБУ   «Лицей №19» Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные условия в МБУ «Лицей №19», реализующем основную образовательную программу начального общего образования: • соответствуют требованиям Стандарта; • обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования МБУ «Лицей №19» и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ, в том числе на углубленном уровне (математики); • учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы участников образовательного процесса в начальном  общем образовании; • предоставляет  возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума. Система условий реализации основной образовательной программы МБУ «Лицей №19» базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы. 3.4.1.  Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования МБУ «Лицей №19» МБУ «Лицей №19»   укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой начального общего образования лицея, способными к инновационной профессиональной деятельности, прошедшими курсовую подготовку по ФГОС, позволяющую вести преподавание на углубленном уровне.  Для успешного функционирования и создание благоприятных условий МБУ «Лицей №19»  укомплектован медицинскими работниками (врач и медицинская сестра), работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. Должность Должностные обязанности Кол-во работников в ОУ (требуется/ имеется) Уровень квалификации работников ОУ Требования к уровню квалификации Фактический Директор обеспечивает системную 1\1 высшее профессиональное Образование 



 

образовательную и административно-хозяйственную работу образовательного учреждения.  
образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

высшее, соответствует 

Заместитель директора координирует работу преподавателей, воспитателей, разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование методов организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством образовательного процесса. 

1\1 высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Образование высшее, квалификация высшая 

учитель  осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует 28/28 высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по Образование: Высшее-17 Ср.спец. – 3 



 

формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ.  
направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

Категория: Высшая – 12 первая – 4 Без категории - 4 

педагог-психолог профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического, соматического и социального благополучия обучающихся.  
1/1 высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы. 

Образование: Высшее -1  Категория: Высшая - 1  

педагог дополнительного образования осуществляет дополнительное образование обучающихся в соответствии с образовательной программой, развивает их разнообразную 
1/1 высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения, 

Образование: Высшее: -1 Категория: высшая - 1 



 

творческую деятельность.  без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. музыкальный руководитель  осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы обучающихся. Формирует их эстетический вкус, используя разные виды и формы организации музыкальной деятельности. 

1/1 высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика», профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу работы 

Образование: Ср.спец. -1 Категория: Высшая -1 
библиотекарь  обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и социализации, содействует формированию информационной компетентности обучающихся. 

1/1 высшее или среднее профессиональное образование по специальности «Библиотечно-информационная деятельность».  
соответствует 

бухгалтер  выполняет работу по ведению бухгалтерского учёта имущества, обязательств и хозяйственных операций.  
2/2 бухгалтер II категории: высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж 

соответствует 



 

работы в должности бухгалтера не менее 3 лет. Бухгалтер: среднее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или специальная подготовка по установленной программе и стаж работы по учёту и контролю не менее 3 лет. медицинский персонал Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, функционирование автоматизированной информационной системы мониторинга здоровья учащихся и выработку рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию школьников 

2/2 Специалист со специальным медицинским образованием Образование: Высшее -1 Ср. спец. -1 Категория: Высшая – 1 Первая -1 
Информационно- технологический персонал Обеспечивает функционирование информационной структуры (включая ремонт техники, выдачу книг в библиотеке, системное администрирование, организацию выставок, поддержание сайта лицея) 

1/1 Специалист со специальным образованием Без категории 

 3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования являются: 



 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к основной ступени общего образования с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  
•  обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса  дошкольного и школьного образования;  
•  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса; 
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 
• сохранение и укрепление физического и психологического здоровья всех участников образовательного процесса 3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования МБУ «Лицей№19 опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Финансовое обеспечение опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании МБУ «Лицей №19».  Обеспечение  государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации (Самарской области).  Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 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 учебников и учебных пособий, средств обучения;  



 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из бюджета г.о. Тольятти). 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.  В связи с требованиями стандарта НОО при расчете регионального норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы Материально-техническая база МБУ «Лицей №19»  приведена  в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды, закреплённого локальным актом,  на основе: перечня рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; В соответствии с требованиями ФГОС в МБУ «Лицей№19»    оборудованы: • 20 учебных кабинетов, в том числе для изучения предмета математика  на углубленном уровне;  • кабинет информатики и ИКТ с выходом в интернет; • помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством; • 3 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством; • информационно-библиотечный центр с рабочей зоной, оборудованной читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда; • актовым и хореографическим залами; • 2 спортивных зала, спортивная  площадка, игровая, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; •  столовая для питания обучающихся на 200 мест, помещения для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков и обедов; • медицинский кабинет; • гардеробы, санузлы; • участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 



 

Все помещения по максимуму обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех предметных областей, в том числе и на углубленном уровне  и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы в лицее проведена на этапе введения обучения по ФГОС, имеет оценку 4.6 при максимальной 5.  Разработаны  УМК по всем учебным предметам и курсам внеурочной деятельности, все обучающиеся обеспечены учебниками. Учебные кабинеты оснащены дидактическим и раздаточным материалом. 7 кабинетов (6 кабинетов и кабинет ИКТ) обеспечены интерактивными досками, компьютерами и проекционной аппаратурой. Функционируют 2 мобильных интернет кабинета (26 нетбуков),  13 цифровых микроскопов. Всё это обеспечивает безопасную и комфортную организацию всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся.  3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования МБУ «Лицей №19» В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной образовательной программы начального образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности. Подразумевает  компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность) и наличие служб поддержки применения ИКТ. Создаваемая в лицее ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: — единая информационно-образовательная среда страны; 



 

— единая информационно-образовательная среда региона, городского округа; — информационно-образовательная среда образовательного учреждения; — предметная информационно-образовательная среда; — информационно-образовательная среда УМК; — информационно-образовательная среда компонентов УМК; — информационно-образовательная среда элементов УМК. Основными элементами ИОС являются: — информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции (библиотека с учебным и книжным фондом); — информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях (электронные учебники и программы по предметам школьного курса); — информационно-образовательные ресурсы Интернета (ЦОРы, сайты); — вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; — прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры, методическое сопровождение и т. д.). Необходимое для использования ИКТ оборудование лицея отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: — в учебной деятельности; — во внеурочной деятельности; — в исследовательской и проектной деятельности; — при измерении, контроле и оценке результатов образования; — в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами управления.  Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса. В помощь учителю начальных классов  предложены средства для хранения закладок - средства для хранения ссылок на веб - страницы: Социальные сетевые сервисы для хранения мультимедийных ресурсов: 



 

Фотосервисы - средства сети Интернет, которые позволяют хранить, классифицировать, обмениваться цифровыми фотографиями и организовывать обсуждение ресурсов. Видеосервисы — сайты в Интернете, позволяющие бесплатно хранить, просматривать, комментировать, редактировать видеофрагменты:  http://www.rutube.ru- Рутьюб (русскоязычный интерфейс)  http://video.mail.ru/ - Видео@таП.ги (русскоязычный интерфейс)  http://vision.rambler.ru/ - Rambler Vision (русскоязычный интерфейс) Аудиосервисы - — сайты в Интернете, позволяющие бесплатно хранить, прослушивать, комментировать аудиозаписи.  http://rpod.ru/ http://studio.odeo.com/  Сетевые дневники, блоги - сервис Интернет, позволяющий любому пользователю вести записи любых текстов. По аналогии с личными дневниками блоги называют сетевыми дневниками. Ведущий дневника (блогер) может управлять доступом к своим записям: делать их открытыми всем желающим, определенному кругу пользователе или совсем приватными. Блогеры могут объединяться в сообщества и организовывать совместные записи и обсуждения.   http://Livejournal.ru - Живой журнал ЖЖ  http://Liveinternet.ru - Живой Интернет  http://blogs.mail.ru - Блоги на Мэйл.ру Учебный предмет Видеофильмы Цифровые образовательные ресурсы Ресурсы Интернета Русский язык Из истории русской письменности- (Ф.1, Ф.2)  Электронное учебное издание«Начальная школа,1-4 кл.»  «Новая начальная школа» 1-4 кл. Русский язык;  Интегрированный УМК нач. шк. 1 -4кл. Кирилл и Мефодий. Русский язык. 
Электронные библиотеки (www. gnpbu. ru.);  Русская виртуальная библиотека. (www. rvb. ru.);  «Общий текст» (www. text. net. ru.)  Олимпиада для младших школьников: русский язык. (условия проведения олимпиады, варианты заданий) (http://www.prioritet- school.ru/olimp.html)  Литературное чтение Фильмотека сказок  Электронное учебное издание «Начальная школа, 1-4 кл.»;  «Новая начальная школа» 1-4 кл. Литературное 
Сказочный домик: народные сказки. Электронная коллекция сказок народов мира (http://www.skazkihome.info/)  Русские пословицы: интерактивный тест (тест на 



 

чтение  СБ Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия  СБ Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия   
знание русских пословиц, задания различного уровня сложности для разных возрастных групп школьников) (http://www.kokch.kts.ru/stars/ind8r.htm)  Электронные библиотеки (www. gnpbu. ru.); Русская виртуальная библиотека. www. rvb. ru Kidsbook: электронная библиотека.  Дважды пять: детская библиотека. (Электронная библиотека для детей: сборник детских сказок, рассказов и стихов.) http://ten2x5.narod.ru/biblio.htm Русская и зарубежная литература для школы: коллекция (Коллекция электронных версий литературных произведений, изучаемых в школе. Ссылки на электронные библиотеки.) http://litera.edu.ru  Большая детская библиотека. (Zip-библиотека детской литературы на сервере Kid.ru.) http://www.kid.ru/index3.php3  Детская литература на Куличках. (Электронная коллекция детской литературы: стихи, сказки, колыбельные, поговорки, скороговорки.) http://baby.kulichki.net/index_lith tm Математика  Электронное учебное издание «Начальная школа, 1-4 кл.»;  Интегрированный УМК нач. шк. 1 -4 кл. Кирилл и Мефодий.  Интерактивные наглядные пособия. Начальная математика (многопользовательская версия) Цифровые 

Учителю начальных классов: математика. Материалы по преподаванию математики в начальной школе. (http://annik-bgpu.nm.ru) Занимательные и методические материалы из книг И.Сухина. Натуральные, простые, составные, четные, нечетные, круглые числа. Математические игры, фокусы. Задачи из математических тетрадей любознательного гнома Загадалки. Ответы к задачам. (http://suhin.narod.ru/mat2.htm) Математические головоломки. 



 

образовательные ресурсы (для ученика)             Компакт-диск «Математика начинается ч.1» (DVD)  
Головоломки, сгруппированные по темам. Возможность выбора уровня сложности, логические игры. (http://www.freepuzzles.com) Веселая арифметика: задачи для младших школьников в стихах. Задачи на логические способы решения. (http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200502306)  Дроби: развивающая flash-игра. Игра для начальной школы. (http://www.solnet.ee/games/g1g61.html) Окружающий мир Видеоматериалы о флоре и фауне. Солнечная система. Правила поведения на природе, воде, транспорте и .д. 

Электронное учебное пособие для поддержки и сопровождения обучения в начальной школе: «Природа, человек, общество».  Электронное учебное издание «Начальная школа, 1-4 кл.»; «Новая начальная школа» 1-4 кл. Окружающий мир. Интегрированный курс. 1 класс;  Интегрированный УМК нач. шк. 1 -4 кл. Кирилл и Мефодий. Окружающий мир. 3 класс;  Инновационный интегрированный УМК. Начальная школа 1-4 кл. Окружающий мир 3 класс. CD Большая электронная детская энциклопедия (Растения и животные) CD Большая 

Фотоматериалы для использования на уроках по «Окружающему миру» на темы: природа, город, натюрморт. (http://school.edu.ru/doc.asp?ob n o=15135)  Удивительное путешествие по живой земле: детская страничка. Коллекция познавательных материалов для детей по темам: Вселенная, планета Земля,  растения и животные (статьи, фотографии живой природы, голоса птиц и пр.) http://www.deti.religiousbook.org.ua/  Детский портал «Солнышко» (http:www. solneet. ee) Президентская школа (http:www.president-school.ru) Единая коллекция образовательных ресурсов проектов «ИСО» (http:www.school- collection.edu.ru)  



 

энциклопедия Кирилла и Мефодия (Географический атлас. Энциклопедические статьи. Мультимедиа- панорамы. Фотоальбомы. Видео. Интерактивы.) CD Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия (Географические карты. Карта звездного неба. Энциклопедические статьи. Интерактивные карты сражений и исторических открытий.) Изобразительное искусство  Электронное учебное издание «Начальная школа, 1-4 кл.»; Электронное сопровождение УМК к учебникам Куревиной О.А., Лутцевой Е.А. «Прекрасное рядом с тобой»  
Начальные уроки рисования. Планы уроков по курсу рисования и компьютерной графики. Обзор различной техники рисования и основных принципов работы с рисунком. Методические рекомендации. (http://syrylynrainbowdragon.tnpo d.com/home.html)  Компьютерные программы для изучения народного декоративно-прикладного искусства. Коллекция развивающих компьютерных программ для детей младшего школьного возраста, посвященных прикладному народному творчеству: Гжель, Жостово, Хохлома. Описание программ. Download. (http://www.kuzbass.ru/~vbp53/vb /oglavl.htm) Информатика  Электронное учебное издание «Начальная школа, 1-4 кл.»; Информатика 1 -4 класс. Изд. Просвещение. 
Заметки на полях: опыт преподавания информатики в начальной школе. Цели и задачи курса информатики в начальной школе. Подробный план 11 уроков. (http://www.vvsu.ru/TOK/basic/le szol.htm) 



 

 Начальная школа: информатика. Дидактические материалы. Указания по изготовлению и иллюстрации. Задания с указаниями к решению. Кодирование информации, алгоритм "Кони", музыкальные ребусы и другие материалы. (http://scholar.urc .ac .ru/Teachers/ methodics/robotlan/)  Учебно-методическое пособие по информатике для начальной школы. Методические материалы (программы, планы уроков, иллюстрации) для организации уроков по информатике в начальной школе. (http://www.altai.fio.ru/projects/gr oup1/potok32/site/index. htm)   Преподавание информатики: материалы фестиваля «Открытый урок». Сборник методических разработок уроков по информатике. (http://festival.1september.ru/2005 2006/index.php?subject=11) Технология  Электронное учебное издание «Начальная школа, 1-4 кл.»; Электронное сопровождение УМК к учебникам Куревиной О.А., Лутцевой Е.А. «Прекрасное рядом с тобой»  
Путь оригами. История и азбука оригами. Базовые формы, с которых начинается большинство фигурок. Фотогалерея. (http://www.origami- do.ru/index.htm)  Умелые ручки: детское творчество. Аппликации, поделки из пластилина, флористика. Методические рекомендации и фото. (http://tatianag2002.narod.ru/art.ht ml)  Волшебный пластилин. Подборка советов по работе с пластилином: методические рекомендации, условия работы, обустройство рабочего места. (http://www.novgorod.fio.ru/proje cts/Project1087/index.htm)   



 

Информационно-образовательная среда МБУ «Лицей №19» № п/п  Необходимые средства Необходимое количество средств/ имеющееся в наличии 
Сроки создания условий в соответствии с требованиями ФГОС I Технические средства   1.1 мультимедийный проектор и экран 10/12   принтер монохромный; принтер цветной; фотопринтер; 10/15  1.2 цифровой фотоаппарат 1/1  1.3 цифровая видеокамера 1/1  1.4 цифровой микроскоп 13/13 В наличии 1.5 интерактивная доска 10/7  1.6 сканер 5/5 В наличии II Программные инструменты   2.1 операционные системы и служебные инструменты На всех компьютерах  2.2 графические редакторы На всех компьютерах  2.3 среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия На всех компьютерах  2.4 среда для интернет-публикаций На всех компьютерах  2.5 редактор для совместного удалённого редактирования сообщений На всех компьютерах  



 

III Обеспечение технической, методической и организационной поддержки   3.1 Перспективный план по ведению обучения по ФГОС + С корректировкой 3.2 План методической работы + С ежегодной корректировкой 3.3 План контроля + С ежегодной корректировкой 3.4 Подготовка распорядительных документов (приказов, локальных актов) + Ежегодно при необходимости 3.5 Разработка рабочих программ учебных курсов, курсов внеурочной деятельности + ежегодно IV Отображение образовательного процесса в информационной среде:   4.1 Электронный УМК + ежегодно 4.2 Электронный журнал в системе АСУ РСО +  4.3 Творческие задания для учащихся +  4.4 Локальная сеть +  4.5 Сетевое сообщество учителей «Открытый класс» +  V Компоненты на бумажных носителях:   5.1 Учебники +  5.2 Тетради +  5.3 Контрольно-измерительные материалы +  VI Компоненты на CD и DVD:   6.1 Электронные приложения к учебникам 10/2  



 

6.2 Электронные наглядные пособия 10/5  6.3 Электронные тренажёры 10/2   Информационное обеспечение  ФГОС НОО: 1. Размещение на сайте  образовательной организации  информационных материалов о введения ФГОС НОО 2. Широкое информирование родительской общественности о введения  и реализации 3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения и реализации ФГОС НОО и внесения дополнений в содержание ООП НОО и порядке перехода на них 4. Обеспечение публичной отчётности образовательной организации о ходе и результатах введения и реализации ФГОС НОО 3.4. 6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. Кадровых: 
• Организация повышения квалификации педагогов через систему внутренних и внешних мероприятий (курсы повышения квалификации, переподготовка, участие в семинарах, методических мероприятий различного уровня) 
•  Организация системы стимулирования педагогических кадров Психолого-педагогических: 
• Оптимизация работы психолого-педагогической службы и службы социального педагога Финансовых: 
• Реализация бюджетного финансирования 
• Привлечение родительских средств и спонсоров 
• Участие в конкурсах грантовой поддержки Материально-технических: 
• Оптимизация и рациональное использование имеющейся материально-технической базы  3.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий   Выявленные в результате детального анализа количественные и качественные показатели системы условий реализации ООП НОО МБУ « Лицей №19» предполагают организацию комплекса мероприятий, призванных обеспечить в имеющихся условиях и в соответствии с целями и приоритетами нашей образовательной среды следующие характеристики:   № Направление изменений Показатель качества 



 

осуществления 1   Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды  – соответствие условий физического воспитания гигиеническим требованиям; обеспеченность горячим питанием, наличие лицензированного медицинского кабинета, динамического расписание учебных занятий, учебный план, учитывающий разные формы учебной деятельности, уровни изучения предметов  и полидеятельностное пространство; состояние здоровья учащихся;  2 Кадровый потенциал наличие педагогов, способных реализовать ООП НОО (по квалификации, по опыту, повышение квалификации, наличие званий, победители профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п., реализующих программы углубленного изучения отдельных предметов;  3 Информационно-техническое обеспечение образовательной деятельности обоснованное и эффективное использование информационной среды (локальной среды, сайта, цифровых образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение ИКТ-технологиями педагогами) в образовательной деятельности;  4 Правовое обеспечение реализации ООП НОО наличие локальных актов нормативно- правовой базы 5 Управление образовательной деятельностью   наличие баланса между внешней и внутренней оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов образовательной деятельности при реализации ООП НОО, участие общественности в управлении образовательной деятельности 6 Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности обоснованность использования помещений и оборудования для реализации ООП. Соответствие нормам СанПиНов по показателям:  освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий и т.п.   7 Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности Обоснование использования списка учебников для реализации задач 



 

ООП; наличие и оптимальность других учебных и дидактических материалов, включая цифровые образовательные ресурсы, частота их использования учащимися на индивидуальном уровне  С учетом обозначенных целевых ориентиров и достигнутых ранее результатов предполагается реализация следующих мероприятий для обеспечения и поддержания системы условий реализации ООП НОО МБУ «Лицей №19» на период до 2020 года:  Мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат 1. Организационное обеспечение реализации ООП НОО МБУ «Лицей №19» Обеспечение соответствия материально- технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. 
в течение запланированного периода   Директор Д.С. Кизилов  Зам. директора по АХР Н.Ю. Кирюхина 

Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО требованиям Стандарта  
Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем учебников В течение запланированного периода Зав. библиотекой  Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации Стандарта Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем Реализация оптимальной модели организации образовательной деятельности В течение запланированного периода Директор Д.С. Кизилов Заместитель директора по УВР Бессонова 1.Реализуется современная модель взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п., обеспечивающая организацию внеурочной деятельности.  2. В оценке достижений обучающихся учитывается их индивидуальная траектория развития. 3. В оценке достижений обучающихся по итогам года учитываются их учебные и  внеучебные достижения.  4. Обеспечение 



 

интеграции урочной и внеурочной деятельности обучающихся.  5. Использование современных форм представления результатов обучения. Создание внутренней системы оценки качества образования в целях обеспечения ориентации образовательной деятельности на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО 
2015-2019 Директор Д.С. Кизилов Заместитель директора по УВР Бессонова Контроль соответствия запланированных результатов 

2.Нормативное обеспечение реализации ООП НОО МБУ «Лицей №19» Поддержание актуального состояния банка нормативно-правовых документов федерального и регионального В течение запланированного периода Директор Д.С. Кизилов Заместитель директора по УВР Бессонова Нормативно-правовое обеспечение реализации Стандарта Поддержание актуального состояния локальных актов школы в соответствии с нормативно-правовыми документами федерального, регионального и муниципального уровней. 
В течение запланированного периода Директор Д.С. Кизилов Заместитель директора по УВР Бессонова Нормативно-правовое обеспечение реализации Стандарта 

3.Кадровое обеспечение реализации ООП НОО МБУ «Лицей №19» Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и планирование курсовой подготовки В течение запланированного периода Заместитель директора по УВР Илюшкина В.И. Реализация перспективного плана курсовой подготовки педагогов школы Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их при организации образовательной деятельности и обеспечении методического сопровождения В течение запланированного периода Заместитель директора по УВР Илюшкина В.И., Бессонова Н.Н. План методической работы Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам реализации ФГОС НОО В течение запланированного периода Заместитель директора по УВР Илюшкина В.И., Бессонова Н.Н. Повышение квалификации  Распространение инновационного опыта В течение запланированного периода Заместитель директора по УВР Илюшкина В.И., Бессонова Н.Н. Участие в мероприятиях методического характера различного уровня и направленности 4.Научно - методическое обеспечение реализации ООП НОО МБУ «Лицей №19» Изучение нормативных В течение Директор Д.С. Изучение требований 



 

документов Стандарта  запланированного периода Кизилов Зам. директора по УВР Стандарта к условиям реализации и результатам освоения программ Реализация рабочих программ предметов учителями с учетом требований Стандарта В течение запланированного периода Заместитель директора по УВР Илюшкина В.И., Бессонова Н.Н. Проектирование и осуществление педагогической деятельности педагогами по предметам учебного плана школы с учётом требований Стандарта Реализация рабочих программ внеурочной деятельности с учетом УУД и их преемственности с урочной деятельностью В течение запланированного периода Заместитель директора по УВР Илюшкина В.И., Бессонова Н.Н. Рабочие программы  ВД 
Педагогические советы В течение запланированного периода Заместитель директора по УВР Илюшкина В.И. Повышение профессиональной компетентности учителей Обобщение опыта педагогов, обеспечивающих развитие УУД В течение запланированного периода Заместитель директора по УВР Илюшкина В.И., Бессонова Н.Н. Создание банка разработок Организация работы по психолого- педагогическому сопровождению реализации Стандарта В течение запланированного периода Педагог-психолог Зубрихина Н.С. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения Обобщение инновационного опыта  Ежегодно март Заместитель директора по УВР Илюшкина В.И., Бессонова Н.Н. Создание банка инновационных разработок 5. Информационное обеспечение реализации ООП НОО МБУ «Лицей №19» Изучения общественного мнения по вопросам реализации Стандарта В течение запланированного периода Директор Д.С. Кизилов Зам. директора Корректировка ООП НОО Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет В течение запланированного периода Зам. директора, системный администратор Активное использование образовательных ресурсов Информирование родителей обучающихся о результатах реализации ООП НОО через школьный сайт, проведение родительских собраний В течение запланированного периода Зам. директора по УВР Прозрачность и доступность информации Использование электронного документооборота в образовательной деятельности В течение запланиро Зам. директора по УВР Прозрачность и доступность 



 

(включая, электронный журнал, электронный дневник, мониторинг и внутришкольный контроль ванного периода информации 6. Финансово- экономическое обеспечение реализации ООП НОО «Лицей №19» Обеспечение функционирования системы оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ООП НОО МБУ «Лицей №19» 
В течение запланированного периода Директор Д.С. Кизилов Зам. директора по финансовой части Павловская Н.Н. 

Наличие финансирования учебных расходов в объеме, соответствующем требованиями к материально-техническому обеспечению реализации Стандарта  В норматив бюджетного финансирования учреждения включена оплата внеурочной деятельности Обеспечение оснащённости образовательной деятельности и оборудования учебных помещений В течение запланированного периода Директор Д.С. Кизилов Зам. директора по АХР Кирюхина Н.Ю. Формирование заказов на материальное и техническое оборудование.  Образовательное учреждение имеет библиотеку.  Имеется медиатека.  Имеются средства сканирования.  обеспечен выход в Интернет.  Обеспечены копирование и печать бумажных материалов.  Библиотека укомплектована печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО.  Наличие оборудованных помещений для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью Обеспечение финансирования за счет средств учредителя текущего и капитального ремонта, оснащения оборудованием помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопастности требованиями к 
В течение запланированного периода Директор Д.С. Кизилов зам. директора по финансовой деятельности Павловская Н.Н. Зам. диретора по 

Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды (условия физического воспитания, обеспеченность горячим питанием, наличие медицинского кабинета, расписание учебных 



 

материально-техническому обеспечению реализации Стандарта Определение объем расходов, необходимых для реализации ООП НОО МБУ «Лицей №19 и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования 
АХР Кирюхина Н.Ю. занятий, учебный план, учитывающий полидеятельностное пространство) соответствует требованиям Стандарта 7. Психолого – педагогическое обеспечение ООП НОО «Лицей №19» Разработка методического обеспечения специалистов согласно требованиям Стандарта Аналитическая деятельность по результатам образовательной деятельности в ходе реализации ООП НОО МБУ» «Лицей №19» 

В течение запланированного периода Педагог-психолог Зубрихина Н.С. Наличие комплексной модели психолого-педагогического сопровождения учащихся: Наличие стандартизированного диагностического инструментария  3.6. Контроль за состоянием системы условий   Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО МБУ «Лицей №19» проводится с целью обеспечения качества управленческой деятельности для реализации цели ООП НОО. В течение учебного периода (учебный год) для обеспечения эффективного управленческого реагирования контролю подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) МБУ «Лицей №19». Для такой оценки используется определенный набор показателей.   Объект Содержание Методы сбора информации Сроки Ответственный Кадровые условия реализации ООП НОО МБУ « Лицей №19» Контроль укомплектованности кадрами, установление соответствия уровня квалификации педагогических и иных работников требованиям Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 

Управленческий аудит При приёме на работу  Директор Д.С. Кизилов 

контроль обеспеченности непрерывности профессионального развития педагогических 
Изучение документации (наличие документов государственного образца о 

В течение года Зам. директора по УВР Илюшкина 



 

работников прохождении профессиональной переподготовки или повышения квалификации В.И. 
Психолого-педагогически е условия реализации ООП НОО МБУ «Лицей №19» 

контроль методического обеспечения специалистов согласно требованиям Стандарта 
Собеседование август Зам. директора по УВР Илюшкина В.И., Бессонова Н.Н. Контроль достижения обучающимися планируемых результатов: личностных, метапредметных, предметных 
Мониторинг качества метапредметных образовательных результатов обучающихся 

В течение года Зам. директора по УВР Бессонова Н.Н. Финансовые условия реализации ООП НОО МБУ «Лицей №19» Контроль условий финансирования Информация для публичного отчёта В течение года Директор Д.С. Кизилов Контроль обеспечения реализации содержания ООП НОО  информация о прохождении программного материала  В течение года  Директор Д.С. Кизилов Контроль привлечения дополнительных финансовых средств  информация для публичного отчета  В течение года  Директор Д.С. Кизилов Материально-технические условия реализации ООП НОО МБУ «Лицей №19» 
Контроль соблюдения: санитарно-гигиенических норм; пожарной и электробезопасности; требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта 

информация для подготовки ОУ к приемке   В течение года   Директор Д.С. Кизилов Зам по АХР Кирюхина Н.Ю. 
Информацион но-методические условия реализации ООП НОО МБУ «Лицей №19» 

Контроль обеспеченности учебниками, - методическими и дидактическими материалами, наглядными 
 информация  сентябрь  зам. директора по УВР Илюшкина В.И.  Зав. 



 

пособиями и др.  библиотекой   Контроль обеспеченности доступа для всех участников образовательных отношений к информации, связанной с реализацией ООП НОО, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления 

 информация  В течение года   зам. директора по УВР Илюшкина В.И.  Зав. библиотекой   

контроль обеспеченности доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР) 
 информация  В течение года   зам. директора по УВР Илюшкина В.И.  Зав. библиотекой   Контроль обеспечения учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам 

 информация  В течение года   зам. директора по УВР Илюшкина В.И.  Зав. библиотекой   
Контроль обеспечения фондом дополнительной литературы, включающий детскую художественную и научно-популярную литературу,  справочно-библиографические и периодические 

 информация  В течение года   зам. директора по УВР Илюшкина В.И.  Зав. библиотекой   



 

издания, сопровождающие реализацию ООП НОО МБУ «Лицей №19»  По окончании образовательной деятельности в учебном году в МБУ «Лицей №19» в соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования МБУ «Лицей №19» осуществляется контрольная оценка условий реализации основной образовательной программы для формирования отчета ВСОКО за учебный год. Оценку условий реализации ООП НОО проводит заместитель директора по УВР при содействии заместителя директора по АХР по параметрам и измерителям, разработанным в лицее.  Оценка условий реализации ООП на уровне НОО включает анализ:  кадрового обеспечения;  материально-технического оснащения;  качества информационно-образовательной среды;  учебно-методического обеспечения; библиотечно-информационных ресурсов. Оценка условий реализации ООП НОО была проведена на этапе ее коррекции в 2015 году с целью определения фактических условий и разработки "дорожной карты". По итогам учебного периода результаты оценки отражаются в отчете ВСОКО за учебный год.  


