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1. Целевой раздел. 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей г. 

Уварово им. А. И. Данилова» разработана  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе анализа деятельности образовательной организации и с 

учетом возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплектами, 

используемыми в МБОУ «Лицей г. Уварово  

им.А.И.Данилова». 

    Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса начального общего образования. Она представляет 

собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление 

деятельности Лицея. 

    Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, 

функционирование и развитие МБОУ «Лицей г. Уварово им. А. И. Данилова» в 

соответствии с основными принципами государственной политики РФ в области 

образования, изложенными в Законе «Об образовании в Российской Федерации». А 

именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням 

и особенностям развития и подготовки учащихся и воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у учащегося адекватной современному уровню знаний и 

уровню обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 



 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

      Образовательная программа сформулирована с учётом особенностей 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

· с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с  

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой),  

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

· с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

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

социальном признании и самовыражении; 

· с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика,  

выражающейся в формировании внутренней позиции учащегося, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

· с формированием у учащегося основ умения учиться и способности к  

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

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль 

и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

· с изменением при этом самооценки учащегося, которая приобретает черты  

адекватности и рефлексивности; 

· с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером  

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными  

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

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

11 лет) центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; ·развитие 

целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения. 

    Целью реализации образовательной программы является достижение 

учащимся начального общего образования целевых установок и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 



потребностями и возможностями учащегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья, 

превращающимися в планируемые результаты обучения. 

     В основе реализации программы лежит системно - деятельностный подход.     

Важнейшей задачей образовательной программы является формирование 

совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих 

компетенцию, а не только освоение обучающимися конкретных предметных 

знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. 

     Программа призвана способствовать решению задач формирования общей 

культуры личности, её духовно-нравственного, социального, личностного и 

интеллектуального развития, направлена на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, адаптации личности к жизни в обществе, на 

развитие творческих способностей, саморазвитие, и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся, а также на создание основы 

образовательных траекторий. Является правовым документом, который даёт право 

гражданам на получение начального общего образования в различных формах. 

Основными принципами построения программы являются основные принципы 

дидактики; гуманизации и культуросообразности; преемственности; системности; 

открытости; творческой активности личности; целостности и вариативности; 

индивидуализации и дифференциации. 

         

      Специфика контингента учащихся  определяется следующими факторами: 

- 80 % детей  посещают ДОУ,  

- 40 % детей проходят  подготовку будущих первоклассников. 

 Будущие первоклассники имеют начальный уровень сформированности УУД:  

- адекватную мотивацию учебной деятельности;  

- предпосылки овладения чтением и письмом;  

- понимание условных изображений в любых учебных предметах;  

- владение умениями решать простые математические  задачи;  

- произвольное регулирование своего поведения и деятельности;  

-умение организовывать и выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с 

учителем. 

         Учебная деятельность осуществляется по  УМК «Перспектива», УМК 

«Планета знаний» в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Основная образовательная программа образовательного учреждения содержит 

следующие разделы: целевой, содержательный, организационный. 

 

 



Целевой раздел содержит: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

систему оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел содержит: 

• программу формирования универсальных учебных  действий у учащихся на 

уровне начального общего  образования; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования; 

• программу формирования экологической  культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

• программу коррекционной работы. 

 

Организационный раздел содержит: 

 

  учебный план  начального общего образования образовательного учреждения; 

  план внеурочной деятельности; 

  систему условий реализации основной образовательной программ в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

 

Содержание основной образовательной программы начального общего 

образования формируется с учётом социокультурных особенностей и потребностей 

региона. Важнейшей частью основной образовательной программы является 

учебный план образовательного учреждения, включающий внеурочную 

деятельность. Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т. д. При этом формы, средства и методы 

обучения, духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, а также 

система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной аттестации 

определяются уставом образовательного учреждения и соответствуют требованиям 

Закона «Об образовании в РФ», Стандарта и положениям Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

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

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

учащихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 



планы, реализация которых должна сопровождаться поддержкой тьютора 

образовательной организации. Учебная нагрузка и режим занятий учащихся 

определяются в соответствии с действующими санитарными нормами. 

Разработанная образовательным учреждением основная образовательная 

программа предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми 

с ограниченными возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, 

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

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии  социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических работников; 

• включение учащихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

(населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия. 

Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования, обязано обеспечить ознакомление учащихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

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

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного 

учреждения. 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЙ 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 

учащихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют 

собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, 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, курсов, учебно-методической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. Иными словами, система 

планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями — 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — 

овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. При этом в 

соответствии с требованиями Стандарта в системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий 

основой для последующего обучения.  

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые 

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

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

мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

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 учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать 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. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определяет требования к результатам освоения основной 

образовательной программы. К числу планируемых результатов относятся: 

 

• личностные результаты — готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные учащимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 



Личностные результаты  освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Требования ФГОС Достижение требований 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности; 

формирование ценностей  

многонационального российского 

общества; становление 

гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций 

Ученик осознаёт свою принадлежность к 

своей стране - России, к своему народу. 

Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с 

родными, друзьями; с родной природой, с 

Родиной? Какой язык и какие традиции 

являются  для тебя родными и почему? Что 

обозначает для тебя любить и беречь 

родную землю, родной язык?  

Знает  и с уважением относится к 

Государственным символам России.  

Сопереживает радостям и бедам своего 

народа и проявляет эти чувства в добрых 

поступках. 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов 

Ученик воспринимает планету Земля как 

общий дом  для многих народов, принимает 

как данность и с уважением относится к 

разнообразию народных традиций, культур, 

религий.  

Выстраивает отношения, общение со 

сверстниками,  несмотря на национальную 

принадлежность, на основе 

общекультурных принципов, уважает иное 

мнение, историю и культуру других 

народов и стран, не допускает их 

оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире 

Ученик умеет выстраивать 

добропорядочные отношения в учебном 

коллективе, дополнительного образования,  

во временных творческих группах… 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения 

 Ученик воспринимает важность (ценность) 

учёбы как интеллектуального труда и 

познания нового. Ответы на вопрос: для 

чего он учится, отражают учебную 

мотивацию. Ученик активно участвует в 

процессе обучения, выходит на постановку 



собственных образовательных целей и 

задач.  

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на 

основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе 

Ученик осмысленно относится к тому,  что 

делает, знает,  для чего он это делает, 

соотносит свои действия и поступки с 

нравственными нормами. Различает «что я 

хочу» и «что я могу». Осуществляет добрые 

дела, полезные другим людям. Умеет 

отвечать за результат дела, в случае 

неудачи «не прячется» за других.  

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и 

«некрасивое», ощущает потребность в 

«прекрасном», которое выражается в 

удержании критерия «красиво» (эстетично),  

в отношениях к людям, к результатам 

труда… 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей 

Ученик понимает ценности нравственных 

норм, закреплённых в языке народа, для 

жизни и здоровья человека, умеет 

соотносить эти нормы с поступками как 

собственных, так и окружающих людей.  

Ученик проявляет доброжелательность в 

отношении к другим, эмоциональную 

отзывчивость и сопереживание к чувствам 

родных и близких, одноклассников, к 

событиям в классе, в стране,… 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

Ученик позитивно участвует в  

коллективной и групповой работе  

учащихся, умеет входить в коммуникацию 

со взрослыми людьми, соблюдает в 

повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова). В ситуации 

конфликта ищет пути его равноправного, 

ненасильственного преодоления,  терпим к 

другим мнениям, учитывает их в 

совместной работе. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

Ученик ориентирован на здоровый образ 

жизни, придерживается здорового режима 



 

Метапредметные результаты 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Требования ФГОС Достижение требований 

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, 

соотносит свои действия с этой задачей, 

ищет способ её решения, осуществляя 

пробы. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор источников 

информации для поиска нового знания. 

Самостоятельно  отбирает для решения  

предметных учебных задач необходимые 

словари,  энциклопедии, справочники, 

электронные диски; сопоставляет  и 

отбирает информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, Интернет, 

компетентные люди – библиотекарь, 

учитель старших классов, …),  выделяет 

главное (различает главное и 

второстепенное), фиксирует в виде текста, 

таблиц, схем. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Ученик намечает действия при работе в 

паре, составляет простой план действий 

при написании творческой работы, 

создании проектов. 

В диалоге с учителем вырабатывает 

критерии оценки и определяет степень 

успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся 

критериев,  может совершенствовать 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям 

дня, активно участвует в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, имеет 

увлечение к творческому труду или 

спортивным занятиям. Проявляет бережное 

отношение к результатам своего и чужого 

труда.   



критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта может дать 

обоснованную оценку его результатов. 

 

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, 

понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на 

вопросы: Что мне удалось? Что не 

удалось? И почему? 

Как, каким способом действовал? Какой 

способ сложнее (удобнее, подходит или 

нет) и почему? … 

Использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

Умение работать в материальной и 

информационной среде начального 

общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета 

Ученик может перевести в устный текст 

данные из таблицы, схемы, диаграммы, 

может дополнить или достроить их, 

использовать эти средства для записи 

текстовой информации. Активно 

использует модели при анализе слов, 

предложений, при решении 

математических задач… 

Активное использование речевых средств 

и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Ученик соблюдает в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила 

устного общения (обращение, вежливые 

слова). Может решать разные 

коммуникативные задачи, адекватно 

используя имеющиеся у него языковые 

средства (просьба, отказ, поздравление, 

доказательство…) 

Умеет создать презентацию результатов 

своей деятельности, в том числе 

средствами ИКТ. 

Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и 

Ученик умеет использовать 

компьютерную технику для решения 



открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки,  

готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики 

и этикета 

поисковых задач, в том числе умеет 

вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки,  

готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; при этом от соблюдает 

нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

Овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и 

письменной формах 

Ученик предъявляет смысловое чтение 

произведений разных стилей и жанров. 

Ученик адекватно использует речь и 

речевые средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач в практической 

деятельности и повседневной жизни, он 

может составлять тексты в устной и 

письменной форме на определённую тему 

с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение.  

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

На изученном предметном материале 

предъявляет овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям 

Готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь 

Ученик умеет  вести диалог, учитывая 

разные мнения;   умеет договариваться и 

приходить к общему решению; умеет 

задавать вопросы, уточняя непонятое в 



свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий 

высказывании; умеет доказательно 

формулировать собственное мнение. 

 

Определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих 

Ученик активно участвует в 

коллективном диалоге по постановке 

общей цели и путей её достижения, умеет 

договариваться о распределении функций 

и ролей при работе в паре, в творческой 

группе; умеет осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению 

конфликта посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества, стремиться к 

координации различных позиций при 

работе в паре. 

Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета 

Ученик предъявляет освоенность 

начальных сведений о сущности и 

особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии 

с содержанием конкретных учебных 

предметов. 

Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых 

предметных и межпредметных понятий, 

отражающих существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами. 

                                            

 

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Филология 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) понимание учащимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

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

всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 



преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

Математика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

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

выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать 

в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

 

 

 



Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 

в окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

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

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство 

 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 



миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве 

и в общении с искусством; 

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

оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

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

важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 



Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

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

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

быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 

УМК «Перспектива», УМК «Планета знаний» реализует требования ФГОС 

по формированию вышеперечисленных личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

 

Содержание требований к результатам обучения  

по основным предметным линиям 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание 

связи развития языка с развитием культуры русского народа; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей 

и чувств; 

 внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса 

русского языка; 

 способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в 

устной и письменной речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 



 чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного 

народа; 

 эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

 различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, 

текста; 

 различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, 

окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы 

предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: 

вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные; 

 применять при письме правила орфографические (правописание падежных 

окончаний имён существительных,  имён прилагательных, местоимений, личных 

окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), 

пунктуационные (употребление знаков препинания в конце предложения, 

запятой в предложениях с однородными  второстепенными  членами 

предложения); 

 практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 определять грамматические признаки имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов; 

 находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах; 

 различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания 

слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты 

(в 70-90 слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и 

пунктограммы; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

 ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать); 



 осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в 

устной и письменной формах; 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по 

составу,  как часть речи)  в целях решения орфографических задач, 

синтаксический анализ предложений  для  выбора знаков препинания; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по 

словарю учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.); 

 подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте и более точного и 

успешного решения коммуникативной задачи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

 определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать 

признак предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи) 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной 

речи (уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в 

учебных и бытовых ситуациях. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 



 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

 планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к 

упражнениям; 

 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых 

задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме; 

 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

 вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, 

редактировать устные и письменные высказывания 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для 

решения языковых задач; 

 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать 

единицы языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений, текстов); 

 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, 

по таблице; 

 владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации. 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

 владеть диалоговой формой речи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 

работе в паре; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 способность к самооценке; 

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание 

этнической принадлежности;  

 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных 

народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 



 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков других людей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями; 

 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

 познавательная мотивация учения; 

могут быть сформированы: 

 чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

 толерантное отношение к представителям разных народов. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

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

смысл прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — 

примерно 120 слов в минуту) ; 

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного 

произношения, правильным интонированием, использованием логических 

ударений и темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного; 

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать 

её своими словами; 

 различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

 выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы 

изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту 

и отдельным его частям; 

 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с 

заменой диалога повествованием, с включением рассуждений; 

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу 

книг в детской библиотеке; 

 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 



 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать 

полученную информацию. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на 

доступном уровне в устной и письменной речи; 

 высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности 

художественного текста; 

 высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и 

устной форме; 

 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 создавать текст на основе плана; 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего; 

 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о 

прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче; 

 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические 

произведения, отрывки прозаических текстов; 

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени 

одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

 создавать иллюстрации к произведениям; 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их  

эмоционально-смысловые значения; 

 определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров 

фольклора, народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, 

басен; 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, 

их поступков, бытовые описания; 

 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 



 различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – 

былина, сказка – рассказ и др.);  

 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять 

их смысл. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия 

фольклорная и авторская литература, структура текста, автор, герой; средства 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включённые в конкретное произведение. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их 

оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с 

учителем; 

 самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 

выполнения так и в результате проведенной работы; 

 планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике 

(толковый, синонимический, фразеологический); 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по 

заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев 

произведений; 

 устанавливать аналогии. 



Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, 

фонды библиотек и Интернет; 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных 

произведений, героев, выбирая основания для классификации; 

 строить логические рассуждения, включающие определение причинно-

следственных связей в устной и письменной форме, в процессе анализа 

литературного произведения и на основании собственного жизненного опыта; 

 работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией 

партнёров при выработке решения; 

 точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной 

проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 

МАТЕМАТИКА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению математики; 

 ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении 

материала; 

 умение признавать собственные ошибки; 

могут быть сформированы: 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе 

(в ходе проектной деятельности); 



 восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

 устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

 представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 правильно и уместно использовать в речи  названия изученных единиц длины 

(метр, сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, 

квадратный метр, квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год, век); единицами длины, площади, массы, времени; 

 сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на 

основе знания метрических соотношений между ними; выражать величины в 

разных единицах измерения;  

 выполнять арифметические действия с величинами; 

 правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, 

произведение, частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения (множители, 

произведение) и деления (делимое, делитель, частное); 

 находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе 

знания правил порядка выполнения действий; 

 выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

 выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 

 устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 

 письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и 

деление многозначных чисел на однозначные и двузначные числа; 

 проверять результаты арифметических действий разными способами; 

 использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении 

значений выражений;  

 осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и 

устанавливать зависимости между компонентами числового выражения, 

данными текстовой задачи; 

 понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной 

пройденного пути; стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц 

товара и общей стоимостью покупки; производительностью, временем работы и 



общим объёмом выполненной работы; затратами на изготовление изделия, 

количеством изделий и расходом материалов; 

 решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; 

нахождение произведения, деления на части и по содержанию, нахождение 

множителя, делимого, делителя; на стоимость; движение одного объекта; 

разностное и кратное сравнение; 

 задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное 

движение и движение в противоположных направлениях: на 

производительность; на расход материалов; 

 распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, 

ломаная, прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, 

прямоугольник, квадрат, куб, шар); 

 различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

 изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

 строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 

 решать геометрические задачи на определение площади и периметра 

прямоугольника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 

 вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя 

свойства арифметических действий; 

 прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических 

действий разными способами;  

 решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; 

произведения, деления на части и по содержанию; нахождение множителя, 

делимого, делителя; задачи на стоимость; движение одного объекта; задачи в 1-2 

действия на движение в одном направлении;  

 видеть прямо пропорциональную зависимость между величинами и 

использовать её при решении текстовых задач; 

 решать задачи разными способами. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 



 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного 

материала; 

 использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, 

свойства объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной 

деятельности;  

 самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и 

действия, необходимые для решения задачи;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с 

опорой на знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов 

контроля результата (определение последней цифры ответа при сложении, 

вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества цифр в ответе при 

делении); 

 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам 

самопроверки; 

 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, 

учителем; 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в 

работе над ошибками.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной 

цели (под руководством учителя);  

 использовать универсальные способы контроля результата вычислений 

(прогнозирование результата, приёмы приближённых вычислений, оценка 

результата). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую 

запись условия задачи;  

 моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

 сопоставлять разные способы решения задач; 

 использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, на 

пропорциональную зависимость); 

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий 

(продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и 

решать задачи по аналогии); 



 осуществлять синтез числового выражения (восстанавление деформированных 

равенств), условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, 

краткой записи);  

 конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть 

до заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру 

на части;  

 сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые 

задачи, геометрические фигуры по заданным критериям; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, 

диаграммы; дополнять таблицы недостающими данными, достраивать 

диаграммы; 

 находить нужную информацию в учебнике. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения 

задачи в несколько действий;  

 решать задачи разными способами;  

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

проводить аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения 

задач;  

 проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

 выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного 

выражения; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, 

использовать при выполнении заданий; переводить информацию из одного вида 

в другой; 

 находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

 планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

 планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

 выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми 

жизненными ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода 

материалов). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерёдность действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное 

решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения 



задачи); объединять полученные результаты (при решении комбинаторных 

задач); 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение;  

 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий 

план действий и конечную цель; 

 задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории 

своей страны; 

 способность к самооценке; 

 осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за 

историю и культуру своей страны, ответственности за общее благополучие; 

 знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их 

выполнение; 

 понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил 

безопасного поведения в природе и обществе; 

 чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного 

края; 

 понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в 

семье; 

могут быть сформированы: 

 устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в 

группе; 

 установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении; 

 осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

 осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

 основы экологической культуры; 



 уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо 

семьи, школы, страны; 

 целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

 проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, 

используя простейшие приборы; фиксировать результаты; 

 давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, 

направление ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц; 

 различать план местности и географическую карту; 

 читать план с помощью условных знаков; 

 различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, 

как Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется 

поверхность суши в результате деятельности человека; 

 показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, 

крупные реки, границы России, некоторые города России; 

 приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их 

бережного использования; 

 объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков 

приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых 

взаимосвязей между обитателями природных сообществ, использования 

природных сообществ и мероприятий по их охране; 

 характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, 

важнейшие полезные ископаемые, водоёмы, почву, природные и искусственные 

сообщества; рассказывать об использовании природы своего края и её охране; 

 устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой 

природе, между неживой и живой природой, в живой природе, между природой 

и человеком); 

 рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об изображении 

Земли на карте полушарий; 

 объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и 

хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах России, 

особенности природоохранных мероприятий в каждой природной зоне; 

 выполнять правила поведения в природе. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от 

ветра; 

 предсказывать погоду по местным признакам; 

 характеризовать основные виды почв; 

 характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

 объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая 

пирамида, защитная окраска животных; 

 приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к 

совместной жизни; 

 объяснять причины смены времён года; 

 применять масштаб при чтении плана и карты; 

 отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические 

объекты; 

 объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

 давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

 определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в 

результате хозяйственной деятельности человека и его поведения; 

 делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека 

на природу; 

 участвовать в мероприятиях по охране природы. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

 различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, 

гимн); показывать на карте границы Российской Федерации; 

 различать права и обязанности гражданина, ребёнка; 

 описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на 

карте; 

 описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское 

царство, Российская империя, Российское государство); 

 называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории, 

соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; 

соотносить дату исторического события с «лентой времени»; 

 находить на карте места важнейших исторических событий российской 

истории; 

 рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

 рассказывать об основных событиях истории своего края. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 описывать государственное устройство Российской Федерации, основной 

положения Конституции; 

 сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития 

государства характеризовать основные научные и культурные достижения своей 

страны; 

 описывать культурные достопримечательности своего края. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

 осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Учащиеся могут научиться: 

 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной 

целью;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и 

вносить необходимые коррективы. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, 

диаграммы, плана, карты;  

 использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных 

явлений;  

 осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных 

и несущественных признаков;  

 проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным 

признакам;  

 устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;  

 обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, 

делать выводы; 

 выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных 

текстов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями 

и их последствиями (под руководством учителя); 



 сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;  

 сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая 

основания. 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и 

использовать при выполнении заданий;  

 устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить 

аналогии; 

 сравнивать исторические и литературные источники; 

 строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических 

источников; 

 собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: 

устанавливать очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку.  

Учащиеся могут научиться: 

 распределять обязанности при работе в группе;  

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные 

ошибки, обосновывать своё решение. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Система оценки учебных достижений планируемых результатов учащихся 

представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества 

образования. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на уровне начального общего образования, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

учащимися основной образовательной программы начального общего образования. 



Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Её основными функциями являются: 

• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование (управление) системы образования на основании полученной 

информации о достижении системой образования, образовательными 

учреждениями, обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в рамках сферы своей 

ответственности. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы 

оценки состоит в уточнении и распространении общего понимания 

содержательной и критериальной базы оценки. С этой целью система оценки 

достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между 

собой системы оценок: внешнюю оценку и внутреннюю оценку.  

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней 

оценке, позволяет сделать её более надёжной, способствует упрощению различных 

аттестационных процедур. В частности, становится возможным использовать 

накопленную в ходе текущего образовательного процесса оценку, 

представленную, например, в форме портфеля достижений, для итоговой оценки 

выпускников, для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

учащихся. 

Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного процесса 

на достижение значимых для личности, общества и государства результатов 

образования через вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную 

деятельность, согласованную с внешней оценкой. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих 

учащихся. Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают 

возможность обучающимся освоить эффективные средства управления своей 

учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. С этой точки зрения особенностью системы оценки является её 

«естественная встроенность» в образовательный процесс. 

Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изучения 

образовательных результатов демонстрируемых учащимися. Однако содержание 



оценки и степень открытости информационных потоков о результатах оценки в 

каждой из вышеназванных процедур различны. 

 Критерии оценивания  

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 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

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

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

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

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

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

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

разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении учащегося к образовательному 

учреждению; 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 



любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 

традиций народов России и мира; развития доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

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

успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний 

и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию 

своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому 

оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации региональных программ развития, программ 

поддержки образовательного процесса, иных программ. К их осуществлению 

должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном 

учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного 

развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной 

деятельности образовательного учреждения, муниципальной, региональной или 

федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий 

оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 

результатов. 

В рамках системы внутренней 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: 



• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся 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. Такая 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. 

Оценка метапредметных результатов. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований 

не только к содержанию и форме организации учебного процесса, но и к 

содержанию, критериям, методам и процедурам оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. 

К ним относятся: 

• способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 



• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на 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. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь, по сути, 

функционально ориентировочными действиями, метапредметные действия 

составляют психологическую основу и решающее условие успешности решения 

обучающимися предметных задач. Соответственно уровень сформированности 

универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 

следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

Во-вторых, 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. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, 

технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных 

ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной (командной) работы обучающихся на общий результат, позволяют 

оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов 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. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по 



предметам или в комплексные работы на межпредметной основе целесообразно 

выносить оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде 

оценочных листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, 

может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных 

действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе 

внутренней оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности 

такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, 

умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать 

различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

уровень овладения которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы начального образования (например, 

обеспечиваемые системой начального образования уровень «включённости» 

детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других), наиболее целесообразно проводить в форме 

неперсонифицированных процедур.  

Оценка предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

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. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 

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

знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключе-

вые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего 

образования к опорной системе знаний отнесён прежде всего понятийный аппарат 

(или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

На начальном уровне обучения особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 



Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, 

объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных 

действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего 

познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование; 

сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) и 

аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия выполняются с 

разными объектами, например: с числами и математическими выражениями; со 

звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с 

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.  

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. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 



метапредметных действий. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

На начальном уровне общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по 

русскому, родному языкам и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией, а также 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Ещё одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их 

достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не 

«идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка обучающегося, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный 

успех ребёнка, как исполнение им или ею требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Уровни  успешности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровни успешности 5-балльная шкала 

Не достигнут необходимый 

уровень  

Не решена типовая, много 

раз отработанная задача 

«2»   

ниже нормы, 

неудовлетворительно 

Необходимый (базовый) 

уровень 

 

Решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали 

уже много раз, где 

требовались отработанные 

умения и уже усвоенные 

знания 

 

«3»  

норма, зачёт, удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

«4»  

хорошо. 

Полностью успешное решение (с 

ошибкой и полностью 

самостоятельно) 

Повышенный 

(программный) уровень  

Решение нестандартной 

задачи, где потребовалось  

либо применить новые 

знаний по изучаемой в 

данный момент теме,  

 либо уже усвоенные знания 

и умения, но в новой, 

непривычной ситуации 

 

«5»  отлично. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью 

самостоятельно) 



 

Организация накопительной системы оценки. 

Портфель 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 — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 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 её 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 образовательного учреждения  (как её 

общеобразовательной составляющей,  так и программы дополнительного 

образования). Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ  по отдельным предметам.  Остальные работы должны быть подобраны так, 

чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

  Систематизированные    материалы    наблюдений 

(оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом 

овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 



руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного 

процесса. 

 Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной  и 

досуговой деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, устанавливаемых требованиями 

Стандарта. 

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

на критериальной основе.. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 

достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или могут быть 

адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной программы 

и контингента детей. При адаптации критериев целесообразно соотносить их с 

критериями и нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой 

оценки достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их 

предварительно на данный этап обучения. 

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 на уровне основного общего образования; 

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. 

Технология формирования портфеля достижений и оценки вклада отдельных его 

составляющих в итоговую накопительную оценку в соответствии с 

вышеуказанными тремя направлениями будет разрабатываться в ходе введения 

планируемых результатов начального образования и системы оценки их 

достижения. 

 

 

 

 



Тест, как система заданий 

Тест – стандартизированные, краткие, ограниченные во времени испытания, 

предназначенные для установления количественных и качественных 

индивидуальных различий.  

Система означает, что в тесте собраны такие задания, которые обладают 

системообразующими свойствами. Хотя любой тест состоит из тестовых заданий, 

последние представляют не совокупность произвольно объединенных заданий, а 

именно систему.  

Тест, как система, обладает составом, целостностью и структурой.  

Тест состоит из:  

- Заданий;  

- Правил их применения;  

- Оценок за выполнение каждого задания;  

- Рекомендаций по интерпретации тестовых результатов.  

Содержание теста существует, сохраняется и передается в одной из четырех 

основных форм заданий: 

- с выбором правильного ответа; 

- открытой формы; 

- на установление соответствия; 

- на установления правильной последовательности. 

 Вне тестовых форм ни тест, ни его содержание не существуют. Внеучебное 

содержание в тест не включается.  

Тесты бывают нескольких видов: нормативные, по критериям, стандартные. 

Нормативное тестирование – это такое, при котором баллы, полученные одним 

тестируемым, сравниваются со средним показателем баллов определенной 

группы тестируемых, то есть средний показатель людей, которые прошли данный 

тест, и представляет собой норму, стандарт для определения того, насколько 

удачно отдельный человек из этой группы справился с тестом. Эта норма может 

быть представлена как типичный уровень ответа для данной группы. Сравнивая 

количество набранных баллов одним человеком с нормой, мы определяем, 

является ли это количество баллов выше или ниже среднего показателя. 

В образовательной системе насчитывается три основных типа нормативных 

групп для сопоставления результатов: 

- 1 группа – класс, несколько классов или организаций (ученик, изучающий 

историю, сравнивается с другими учащимися класса или нескольких классов, в 

которых изучается этот предмет); 

- 2 группа – организации района (ученик сравнивается с учениками одного с ним 

возраста в масштабе района); 



- 3 группа – организации города, области, средние данные по стране (в случае 

применения вступительного теста по предмету). 

Тестирование по критериям – это такой вид тестирования, при котором результат 

сравнивается с постоянным, неизменным стандартом: например, если необходимо 

выбрать людей, которым можно вручить водительские права, важно сравнить их 

умения со стандартом, а не с успехами других людей. 

Тесты по критериям измеряют мастерство по очень специфическим целям. Они 

показывают учителю точно то, что ученики могут делать и чего не могут, по 

крайней мере, при определенных условиях. Например, тест на способность 

прибавления трехзначных чисел может состоять из 20 различных задач. Дабы 

удостовериться в умении ученика, надо, чтобы 17 задач было решено верно. 

Стандарт выбирается произвольно, часто здесь помогает учительский опыт в 

работе с другими классами. 

Стандартный тест может быть набором заданий, подогнанных под стандартные 

программы и предназначенных для определения некоторых аспектов знаний, 

умений и личных качеств ученика. По этим тестам учащийся оценивается на 

единых со всеми основаниях, результат фиксируется в баллах или очках. 

Виды стандартных тестов: 

 - тест достижений; 

 - тест способностей (включая интерес); 

 - диагностический тест. 

Учитель чаще всего сталкивается с тестами достижений и способностей. 

Тесты достижений – это стандартные тесты, измеряющие, то количество знаний, 

которое ученик усвоил в данной области. Они могут использоваться для всего 

класса или индивидуально, и при подсчете результата могут применяться 

различные виды баллов. 

Тесты способностей предсказывают будущие успехи учащихся. Если тесты 

достижений измеряют конечный успех на данном этапе работы, то тесты 

способностей предсказывают, как ученик будет успевать по разным программам 

далее. 

Диагностические тесты применяются индивидуально, чтобы обозначить проблемы 

в обучении. 

Тесты проводятся при внимательно контролируемых педагогических 

обстоятельствах и одинаковых условиях для всех учащихся. 

Необходимые психолого-педагогические условия тестирования: 

 - во время тестирования необходимо создать учащимся возможность 

почувствовать себя легко и комфортно. 



 - не создавать волнения тем, что тест – важное событие учебного года. 

 - в классе должно быть тихо; 

 - нельзя допускать списывания. 

 Нравственные нормы тестирования: 

 - выбор теста и его использование в работе с учащимся должно быть 

основано на гуманных ценностях, а также на точной информации о том, что 

данный вид теста может проверить, а чего не может; 

 - при проведении тестов и их анализе предполагается, что тестируемый 

правдив и объективен; 

 - необходимо осторожно интерпретировать итоги тестирования, помня, что 

любой тест говорит о результате успеваемости ученика только на данный момент. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального 

к основному общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по 

всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых 

работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, 

как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего 

образования, 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 «зачёт» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 



Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена 

оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового 

уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня 

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего 

образования. 

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. 

Решение об успешном освоении учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующий уровень 

общего образования принимается педагогическим советом образовательной 

организации на основании сделанных выводов о достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

выпускника, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе на следующий уровень общего образования принимается педагогическим 

советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями. 



Образовательные организации информируют органы управления в установленной 

регламентом форме: 

• о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

• о количестве учащихся, завершивших обучение на уровне начального общего 

образования и переведённых на следующий уровень общего образования. 

 Условия и границы применения 

Необходимо чётко установить границы и рамки применения новой системы 

оценки. Перечислим эти границы.  

1) Постепенное внедрение  нововведений по этапам, от простого к сложному. Для 

этого мы разделяем все положения нашей системы на «минимум первого этапа», 

«минимум второго этапа» (обязательная часть) и «максимум» (часть, внедряемая 

по желанию и возможностям учителя). 

2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и 

неизменном виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться 

новые вопросы, проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений.  

3) Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их 

обязательного заполнения учителем. Также для того, чтобы не загрузить педагога 

дополнительной бумажной работой, необходимо использовать два средства:  

обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, 

чтобы они могли в основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном 

контроле учителя;  

внедрять новые формы отчёта только одновременно с компьютеризацией этого 

процесса, с переводом большей части отчётов на цифровую, автоматизированную 

основу, что требует свободного доступа учителя начальной школы к компьютеру, 

сканеру, принтеру (пока руководство не обеспечит учителя подобными 

техническим средствами, оно не вправе требовать частых и подробных отчётов; 

они в принципе возможны только один раз в учебный год).  

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. Запрет на 

любые формы и способы, которые превращали бы систему оценки в «кнут». 

Например, нельзя допускать резкого увеличения числа контрольных работ, 

запугивания учащихся возможными плохими отметками («Вы не справитесь с 

контрольными государственного стандарта!») и т. п.  

5) Обеспечение личной психологической безопасности учащегося. Подавляющее 

большинство образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать 

только с его же предыдущими показателями, но не с показателями других 

учеников класса. У каждого должно быть право на индивидуальную 

образовательную траекторию – на свой темп освоения материала, на выбранный 

уровень притязаний. Например, если учащийся на контрольных работах выбирает 



только необходимый, а не повышенный уровень заданий, он имеет на это право, 

его нельзя за это ругать, но можно предлагать: «Молодец, с этим справляешься, 

попробуй более сложные задания». Ещё раз подчеркнём, что личностные 

результаты в основном фиксируются неперсонифицированно, только по классу в 

целом. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы кто-то из учеников получил от 

педагога оценку вроде: «у тебя «два» по нравственности, «незачёт» по 

патриотизму». 

Формами  представления образовательных результатов являются: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к  выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ 

их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в 

обученности по предметам; 

 Портфель достижений;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

 

 

 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов учащихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Данная система оценки достижений позволяет выявить результаты реализации 

образовательной программы в образовательной организации. 

Примерная структура Портфеля достижений: 

1. Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, 

родословное древо, чем я люблю заниматься, …) 

2. Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие 

тексты - мой класс, мой первый учитель, распорядок дня, я читаю, заполнение 

таблицы – чему научусь (в начале года или каждого триместра), чему научился (в 

конце года или каждого  триместра)  

3. Раздел «Коллектор» (правила поведения в лицее, законы жизни в классе, 

перечень литературы для самостоятельного и семейного чтения, памятка, как 



поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.), памятка: правила  

работы в группе, и т.д.) 

4. Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и проверочные 

работы по предметам) 

5. Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, 

грамоты за участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, 

небольшие тексты о личных достижениях, материалы, продукты проектной работы 

или фотографии, и т.д.)  

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является 

для него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого 

педагога направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную 

деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с тем педагог передаёт ребёнку 

нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, 

например разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), 

способствует выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой 

Портфель достижений творческие, проектные работы,  ребёнок проводит 

рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются 

интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные 

и метапредметные действия.  Динамика образовательных достижений учащихся за 

период обучения станет очевиднее, если накопительная система оценивания станет 

действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить первые тетради (или 

отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ у учащихся на уровне начального общего образования. 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют изменения 

образовательного пространства, иного определения целей образования, 

учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и 

интересы. 

Сегодня, когда информация обновляется с чудовищной быстротой, когда объём 

человеческих знаний удваивается каждые 3-4 года, современному выпускнику 

школы важно не только усвоить определённый объём знаний, но и освоить 

универсальные учебные действия (УУД), которые дают учащемуся возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетенций, 

включая умение учиться. 

Именно поэтому «планируемые результаты» Стандартов образования (ФГОС) 

второго поколения определяют не только предметные, но и метапредметные и 

личностные результаты. 



Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить  

системный подход к формированию метапредметных умений средствами УМК, 

используемого в лицее.  

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, используемых технологий и форм работы; 
3) определить  перечень личностных и метапредметных результатов образования; 
4) охарактеризовать систему типовых заданий  для формирования личностных 
результатов и универсальных учебных действий;  
5) предложить систему типовых задач  для оценки сформированности 
универсальных учебных действий. 
Ценностные ориентиры  начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и 

отражает следующие целевые установки системы начального общего образования: 

Личностные ценности 
Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в 
природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 
экологического сознания. 
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - 
любви. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 
осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. 
Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде 
обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, 
её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  
Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через 
приобщение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, 
гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота 
спасёт мир». 
Общественные ценности 
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа 
жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-
нравственном здоровье.   
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 
образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций 



народов России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность 
российского общества.  
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 
состояния нормального человеческого существования.  
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 
свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, 
членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 
обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 
отношению к себе и к другим людям.  
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 
народа, представителя страны и государства. 
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 
выражающееся в любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании 
служить Отечеству.  
Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования 
которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их 
культур.  

Связь личностных и метапредметных результатов  
(универсальных учебных действий) с содержанием учебных предметов, 
технологиями и формами работы 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития учащихся на 

основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития учащихся.  

    

           В концепции УМК «Перспектива», УМК «Планета знаний» ценностные 

ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике 

начальной школы.   

     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

умеющий высказать свое мнение. 



 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих. 

 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

   Одним из самых сложных для формирования в учебном процессе являются 

личностные универсальные учебные действия. Учителя часто пытаются 

оценить личность ребёнка, сказать, как надо делать, или запретить что-то. Но 

всегда ли это понятно ученику? Личностные универсальные учебные действия 

обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения 

и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик 

должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня 

учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся умение организовывать свою учебную деятельность.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения 

знаний, его временных  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 



• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 

работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 

и восприятие разных текстов художественного, научно-популярного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая), преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 



• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и 

своих собственных; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 

его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития.  



 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе 

на разных этапах обучения 

  

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс 

1)Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2)Проявлять уважение  

к своей семье, 

родственникам, любовь 

к родителям. 

1.Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель 

выполнения 

заданий на 

уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  

 



деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и 

т.д. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

 

 

2 класс 

 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

1. 

Ориентироваться 

в учебниках 

(система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий 

в справочниках, 

словарях, 

таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

3. 

Ориентироваться 

в рисунках, 

1. Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета 

и правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное; 

понимать тему 

высказывания 

(текста) по 

содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 



зрения 

общечеловеческих 

норм. 

руководством 

учителя. 

5. Следовать при 

выполнении 

заданий 

инструкциям 

учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные 

учебные действия. 

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

7. Корректировать 

выполнение 

задания. 

8. Оценивать 

выполнение своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

или трудно 

выполнять, в чём 

сложность 

выполнения 

схемах, таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и 

кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное,  

составлять 

простой план. 

5. Объяснять 

смысл названия 

произведения, 

связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, 

объекты  по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 

7. Наблюдать  

делать  простые 

выводы. 

8. Выполнять 

задания по 

аналогии 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, 

высказывать свою 

точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к 

общему решению, 

работая в паре.  

6. Выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

 

 

 

3 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

1. Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 



«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

целью выполнения 

заданий. 

2. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной 

целью.  

4. Составлять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Осознавать 

способы и приёмы 

действий при 

решении учебных 

задач.  

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и 

критериев.  

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета.  



8. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

9. Осуществлять 

выбор под 

определённую 

задачу литературы, 

инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнения заданий 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 

4 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать свои 

действия для 

реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, 

осмысленно 

выбирать способы и 

приёмы действий, 

корректировать 

работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения 

определённой 

1. 

Ориентироваться 

в учебниках: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания, 

осуществлять 

выбор заданий, 

основываясь на 

своё 

целеполагание. 

2. 

Самостоятельно 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных 

речевых 



другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

задачи различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль 

результатов. 

4. Оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

объяснять по каким 

критериям 

проводилась 

оценка.  

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в 

работе над 

ошибками. 

6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в 

рамках учебной и 

проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

7. Планировать 

собственную 

внеучебную 

деятельность (в 

рамках проектной 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация 

будет нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала. 

3. Сопоставлять  

и отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их 

при выполнении 

заданий, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку 

зрения с 

помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 



деятельности) с 

опорой на учебники 

и рабочие тетради. 

8. Регулировать 

своё поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

9. Планировать 

собственную 

деятельность, 

связанную с 

бытовыми 

жизненными 

ситуациями:  

маршрут движения, 

время, расход 

продуктов, затраты 

и др. 

 

использовать 

обобщенные 

способы и 

осваивать новые 

приёмы, способы. 

5. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, таблиц, 

гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном, 

развёрнутом виде, 

в виде 

презентаций. 

 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого.  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

          Универсальные учебные действия  в  УМК «Перспектива», УМК «Планета 

знаний» рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в 

организации  образовательного процесса в начальной школе.  

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация учащегося на 

выполнение  действий, выраженных  в  категориях:  

 знаю/могу,  

 хочу,   

 делаю. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 



Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов 

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

«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от 

задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

Личностные Жизненное 

само- 

определение 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

Смысло- 

образование 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

Регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка,        алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и 

др.) 

Познавательн

ые 

Моделирование 

(перевод устной 

 Смысловое 

чтение, 

Моделирование, 

выбор наиболее 

Широкий 

спектр 



общеучебные речи в 

письменную) 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

эффективных 

способов 

решения задач 

источников 

информации 

Познавательн

ые логические 

Формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

Анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Коммуникати

вные 

Использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную 

деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом 

возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с 

помощью Универсального интегрированного Портфолио,  который 

является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии универсальных учебных действий. 



7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Отличительной особенностью является то, что основой всех учебных предметов 

выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество» 

 

Характеристика достижения личностных результатов 

средствами разных учебных предметов 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценности 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

Для достижения указанных личностных результатов в учебниках  1 – 4 

классов введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 

содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Математика» с этой целью тексты заданий в учебниках погружают 

ученика в мир российской действительности (имена персонажей, названия городов, 

денежных единиц и т.д.), несут в себе гуманистический потенциал созидания, 

добра, справедливости. 

В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского характера 

учащиеся одновременно с освоением знаний по математике выполняют 

дешифровку текстов и на доступном для них уровне знакомятся с историей 

развития математического знания на Руси (например, алфавитной нумерацией на 

Руси, старинными русскими единицами измерения длины, массы, объема, историей 

календаря на Руси и др.), великими российскими деятелями науки и культуры − 

поэтами и писателями, художниками, композиторами, учеными, путешественниками  

с героическим историческим прошлым нашей страны (например, датами начала 

Великой Отечественной войны победы в ней и др.). 

Содержание заданий по математике  способствуют   организации  

самостоятельной  работы  учащихся с информацией о России: справочной и 

художественной литературой, региональными энциклопедиями, электронными 

образовательными ресурсами. Таким образом, у учащихся развивается интерес к 

истории России и, в частности, к истории своего региона, воспитывается 

чувство гордости за свою страну. 

В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с историей 

и культурой нашей страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты 

учебников подобраны таким образом, чтобы младшие школьники получили 

представление о России как об огромной и великой державе. Дети узнают о 

географии России, о древних городах нашей страны. Многочисленные тексты об 



известных людях России также ориентированы на воспитание чувства гордости за 

свою страну, за ее историю и культуру. 

Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической и 

национальной принадлежности при сохранении уважения к представителям других 

народов. Эта цель достигается как с помощью текстов, где данная информация 

дается учащимся «напрямую», так и с помощью текстов, в которых содержится 

установка на воспитание любви к своему родному краю и, одновременно, осознание 

ценностей многонационального российского общества. 

В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту 

родного края, воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим 

народам России и мира. 

Например, в разделе «Радуга-дуга» учащиеся знакомятся с произведениями 

народного творчества – песенками, стихами, пословицами, поговорками других 

народов. Произведения воспитывают уважение и любовь к своей стране, доброе 

отношение к людям и природе, правдивость, трудолюбие и др. 

В разделе «Здравствуй, сказка!» дети, читают русские, татарские и 

ингушскую сказки. Вопросы и задания побуждают ребенка к осознанию таких 

качеств, как равнодушие, доброта, эгоизм, уважение. В разделе «Мир народной 

сказки» представлены сказки разных народов (русская, корякская, хантыйская), 

в которых отражаются традиции, обычаи истории народа. Учащиеся осознают 

себя как часть могучего многонационального российского общества, богатого 

культурой каждого народа. 

Воспитание любви к своей родине, гордости за неё формируется содержанием 

разделов «Край родной, навек любимый», «Картины родной природы», заданиями 

и хорошо подобранным фотографическим рядом городов России: Москвы, Санкт-

Петербурга, Сергиева Посада, Суздали, Торжка, Владивостока и др. Произведения 

русских писателей и поэтов показывают красоту родной природы, 

иллюстрируются репродукциями картин известных русских художников.  

Раздел «О Родине, о подвигах, о славе» знакомит учащихся с некоторыми 

важными событиями и личностями в истории нашей страны: Александр Невский и 

Ледовое побоище, Дмитрий Донской и Куликовская битва и др., пословицами и 

поговорками о Родине, очерками К. Ушинского.  

В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен раздел «Родная 

страна», в котором дети знакомятся с государственными символами России (гербом, 

флагом, гимном), с обликом российской столицы и его изменением в ходе 

исторического времени. Тема «Мы – семья народов России» в этом же разделе 

знакомит детей с культурой разных народов России в сопоставлении и взаимных 

связях.  

Тема «Мы – союз народов России». В ней раскрывается значение понятия 

Российская Федерация, предлагается работа с политико-административной картой 



нашей страны, вводится представление об основных, традиционных для России 

религиях, рассказывается о консолидирующей роли русского языка как 

государственного, обеспечивающего межнациональное (межэтническое) общение.  

Гуманистические и демократические ценностные ориентации формируются в 

разделах «Мир как дом», «Мы – граждане единого Отечества», «По родным 

просторам», «Путешествие по Реке времени», «Мы строим будущее России». 

В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старинными, 

традиционными для России промыслами и ремеслами, материалами, 

инструментами, профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также 

технологическими процессами современных производств Российской Федерации, 

работой промышленных предприятий нашей страны, продукцией, которую они 

выпускают.  

 Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, 

современных костюмов разных народов России формируют у учащихся осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; воспитывают уважительное 

отношение к культуре своего и других народов. В 4 классе учащиеся при 

знакомстве с современными производствами нашей страны и выполнении проектов 

частично воспроизводят производственные циклы промышленных предприятий в 

РФ. 

В курсе «Музыка»  дети разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой Российского государства, произведениями 

отечественного музыкального искусства. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному 

принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного 

порога – в мир большой культуры».  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник 

содержит общие для всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и 

урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения 

к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов 

нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 

завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 

представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 

культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается 

на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех 

модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский народ», «мы разные и 

мы вместе». Таким образом, у учащихся складывается целостный образ культурно-

исторического мира России. 

В курсе «Английский язык» учащимся предлагаются тексты о России по 

различной тематике. Например, тексты о дне города, российских городах-



миллионерах, музеях России позволяют учащимся осознавать себя гражданами 

страны. Текст о семейном гербе и создание собственного герба формирует 

ценности общества и семьи. Таким образом, у учащихся воспитывается чувство 

гордости за свою семью и свою страну. 

Чтение знакомых младшим школьникам образцов русского фольклора на 

иностранном языке позволяет им посмотреть на родную культуру с другой 

стороны, глубже осознать и оценить ее духовное богатство и красоту. 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий  

по уровням общего образования. 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного 

учреждения в образовательное учреждение, реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования. 

 На каждом уровне образовательного процесса проводится диагностика 

(физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению 

на следующем уровне.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, 

характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями 

уровня обучения  на определенный период выстраивается система работы по 

преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням  

общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 

уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  

становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

          Результаты развития УУД, их значение для обучения представлены в таблице  

«Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе».  

 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения 



Личностные 

действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация 

достижения. 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная 

адекватная самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план 

действия 

Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  

 

Для успешной социализации личности в лицее соблюдены необходимые 

условия: 

 возможность общения (развитие коммуникативных способностей, 

эмоциональной сферы) 

 при поступлении в лицей, дети, в основном поступают в класс с теми 

ребятами, которые были в группе детского сада; 

 временной фактор (срок вхождения ребёнка в школьную жизнь идёт 

постепенно, при этом игровая деятельность сочетается с учебной 

деятельностью); 

 «ступенчатая» продолжительность урока; 

 безотметочная система обучения ведется в первом классе и в 1 триместре 2 

класса. 



Продолжается работа по преемственности в работе с МБДОУ – обсуждение 

проблем преемственности, открытые уроки для воспитателей, обмен мнениями, 

экскурсии детей МБДОУ в Лицей. Планируются в дальнейшем совместные 

мероприятия. 

Не меньшее значение психологическая готовность имеет и при переходе учащихся 

на основной уровень образования. Психологическая неготовность многих детей к 

переходу из начальной школы в основную проявляется, помимо ухудшения 

успеваемости и дисциплины, в усилении негативного отношения к учению, росте 

эмоциональной нестабильности, нарушениях поведения. 

Переход из начальной школы в основную - предкризисный период развития 

предъявляет особые требования к психологической зрелости ребёнка. Конкретно 

это предполагает наличие учебно-познавательной мотивации, умение определять 

цель предстоящей деятельности и планировать её, а также оперировать 

логическими приёмами мышления, владеть самоконтролем и самооценкой как 

важнейшими учебными действиями. 

Все эти компоненты присутствуют в программе УУД лицея. Целесообразно 

поэтому оценивать готовность учащихся к обучению на новом уровнеобразования 

не только и не столько на основе знаний, умений, навыков, сколько на базе 

сформированности основных видов универсальных учебных действий. 

 

Планируемые результаты в освоении учащимися универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение. 

 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 



моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приёмы решения задач. 

 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 

являются тексты. 

 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе». 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий лицеистов; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные 

действия. Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная 

развернутость во времени, владение разнообразными приемами контроля и 

организации самоконтроля предполагают осуществление учителем фиксируемых 

наблюдений по данному учебному действию. 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель  

сформированности 

Дополнительный 

диагностический 

признак 

Отсутствие контроля Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает 

допущенных ошибок 

Ученик не умеет 

обнаружить и 

исправить ошибку даже 

по просьбе учителя, 

некритично относится к 

исправленным 



ошибкам в своих 

работах и не замечает 

ошибок других 

учеников 

 Контроль на уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает 

правильное 

направление действия; 

сделанные ошибки 

исправляет неуверенно, 

в малознакомых 

действиях ошибки 

допускает чаще, чем в 

знакомых 

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения 

задачи контроль 

затруднен, после 

решения ученик может 

найти и исправить 

ошибки, в многократно 

повторенных действиях 

ошибок не допускает 

 Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует 

его в процессе решения задач, 

почти не допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, 

контролирует процесс 

решения задачи 

другими учениками, 

при решении новой 

задачи не может 

скорректировать 

правило контроля 

новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, 

соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются 

безошибочно. Без 

помощи учителя не 

может обнаружить 



 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие оценки Ученик не умеет, не 

пытается и не испытывает 

потребности в оценке своих 

действий – ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на 

отметку учителя, 

воспринимает ее 

некритически (даже в 

случае явного занижения), 

не воспринимает 

аргументацию оценки; не 

может оценить свои силы 

относительно решения 

поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к 

отметкам учителя; не может 

оценить своих 

возможностей перед 

решением новой задачи и 

не пытается этого делать; 

может оценить действия 

других учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои возможности 

относительно ее решения, 

Свободно и 

аргументированно 

оценивает уже решенные 

им задачи, пытается 

несоответствие 

усвоенного способа 

действия новым 

условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы 

Контролирует 

соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит 

коррективы в способ 

действия до начала 

решения 

 



однако при этом учитывает 

лишь факт того, знает ли он 

ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

оценивать свои 

возможности в решении 

новых задач, часто 

допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 

 Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных ему 

способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою 

возможность или 

невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ 

известных ему способов 

действия; делает это 

неуверенно, с трудом 

Актуально адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, может 

самостоятельно оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных 

способов действия 

Самостоятельно 

обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, 

исходя из четкого 

осознания усвоенных 

способов и их вариаций, а 

также границ их 

применения 

Качество и эффективность реализации программы формирования УУД в 

значительной степени зависят от осознания учителями значимости этого 

компонента начального общего образования, их профессионализма в данной 

области, взаимодействия с психологической службой сопровождения. Любое 

задание по предмету должно рассматриваться учителем как основание для 

формирования универсальных учебных действий (причем следует точно 

определить для себя какого именно?). Определение результативности реализации 

программы формирования универсальных учебных действий на этапе 

промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено при помощи 

психологических методик, методом наблюдения учителем, получением 

информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью 

организованных школой социологических опросов).  

        Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют 

формированию способностей к выделению существенных и несущественных 



признаков объектов, сравнению объектов, их классификации. Так типичными для 1 

класса являются задания: сравни и сделай вывод; объедини в группы, какие 

варианты деления на группы возможны; продолжи закономерность; найди лишний 

предмет, число;  как ты думаешь, почему и т.д.  

Для выявления уровня сформированности некоторых ОУУН проводятся контрольно-

методические  срезы. 

 Для учащихся 2- 4 классов: 

1.  Уровень сформированности умения быстро, грамотно и каллиграфически 

правильно списывать и писать текст под диктовку; 

2. Уровень сформированности учебно-информационных умений и навыков (навык 

чтения). 

Для учащихся 3,4 классов: 

1.  Уровень сформированности учебно-организационных умений и навыков. 

2.  Уровень сфорированности учебно-информационных умений и навыков: 

- умение различать научные, официально-деловые, публицистические, 

художественные тексты, 

- умение создавать письменные тексты различных типов (описание, повествование, 

рассуждение), 

- умение составить простой план текста, 

- умение читать бегло, выразительно, без ошибок. 

3.Уровень сформированности учебно-коммуникативных умений и навыков. 

4.Уровень сформированности учебно-интеллектуальных умений и навыков (русский 

язык, литературное чтение, математика, окружающий мир). 

Для учащихся 4 классов: 

1.Уровень сформированности учебно-управленческих умений и навыков: 

- умение понимать учебную задачу, предъявляемую для индивидуальной 

деятельности, 

- умение понимать последовательность действий по индивидуальному выполнению 

учебной задачи. 

         Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду для 

формирования познавательных действий. Любой ученик имеет возможность для 

выбора темы проекта в соответствии со своими интересами и возможностями. 

Предоставление права выбора даётся и в дифференцированных и в творческих 

заданиях, что способствует созданию мотива деятельности и выхода учащихся  в 

собственную деятельность. 

Такая работа является ориентацией на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться, которое должно быть 

обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

 



2.2 ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И 

КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Преподавание в Лицее  ведется по рабочим программам, разрабатываемым 

учителями на весь период обучения на уровне начального общего образования. 

Рабочие программы рассматриваются на заседании методического совета Лицея  и 

утверждаются приказом директора. 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы 

разрабатываются в соответствии с требованиями к результатам (личностным, 

метапредметным, предметным) освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Рабочие программы включают следующие разделы: 

 пояснительная записка; 

 общая характеристика учебного предмета, курса; 

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

 учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование учебного предмета, курса; 

 описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

 

Приложением к программе является календарно - тематическое планирование. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к 

изучению на уровне начального общего образования в Лицее, приведено в 

Приложении к данной Образовательной программе. 

 

Для реализации учебного плана начального общего образования имеется 

необходимое программно-методическое обеспечение в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях. 

Состав рабочих программ по учебным предметам федерального компонента 

учебного плана: 

1. Рабочая программа по русскому языку. 

2. Рабочая программа литературному чтению. 

3. Рабочая программа по математике. 

4. Рабочая программа по окружающему миру. 



5. Рабочая программа по искусству (музыке). 

6. Рабочая программа по искусству  

(изобразительному искусству). 

7. Рабочая программа по технологии. 

8. Рабочая программа по физической культуре. 

(см. Приложение 1.) 

Состав  программ по внеурочной деятельности: 

1. Рабочая программа  «Занимательная математика». 

2. Рабочая программа «Занимательная грамматика». 

3. Рабочая программа «Азбука нравственности» 

4. Рабочая программа «Уроки здоровья» 

5. Рабочая программа «Уроки милосердия» 

6. Рабочая программа «Игровая терапия» 

7. Рабочая программа «Английский для маленьких полиглотов» 

8. Рабочая программа «Умники и умницы» 

9. Рабочая программа «Букваренок» 

10. Рабочая программа «Весёлый английский» 

 (см. Приложение 2) 

Рабочие программы учебных предметов, курсов разработаны на основе требований 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; программы формирования УУД. 

 

2. 3  ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ,  ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ  

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых 

проблем современного общества. Характерными причинами сложной ситуации 

явились: отсутствие чётких положительных жизненных ориентиров для молодого 

поколения, спад культурно-досуговой деятельности с детьми и молодежью; 

отсутствие патриотического воспитания. Перед семьёй, общеобразовательной 

организацией стоит задача воспитания ответственного гражданина, способного 

самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в 

соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с 

формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств личности 

учащегося. Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще 

и потому, что идет процесс формирования нового поколения российских граждан.  

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального 

возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию 

ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, 



коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы 

прежде всего должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической 

точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, обладающая 

единством духовно-нравственного и правового долга. 

Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех 

знаний, которые формируют их нравственность на основе традиционной для 

Отечества духовности, формирование опыта поведения и жизнедеятельности на 

базе духовно-нравственных ценностей, выработанных христианской культурой в 

течение двух тысячелетий. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе образования. Традиционная 

педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 

проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на 

доброту, любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что 

соответствует православным ценностным ориентациям, определяющим смысл 

жизни человека как непрерывное духовно-нравственное его совершенствование 

Программа  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

разработана на основе Примерной программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начального общего образования в соответствии с 

Требованиями Стандарта, на основе Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

 Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических особенностей города, запроса семей. В 

программе определены задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а 

также формы воспитания и социализации учащихся, взаимодействия с семьёй, 

учреждениями дополнительного образования. 

Целью программы является создание в лицее условий для воспитания, 

социально-педагогической поддержки становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России.  

       Задачи программы: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше». 

• Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 



• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

• Развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям. 

• Формирование толерантности. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• знакомство обучающегося  с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи.  

Ценностные установки духовно – нравственного развития и воспитания. 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются 

ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других 

социокультурных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

В основу программы положены следующие национальные ценности 

российского общества: 

1. Патриотизм, включающий в себя ценности: любовь к России; к своему народу; к 

своей "малой Родине"; служение Отечеству (ратное, духовное, трудовое).  

2. Социальная солидарность — свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость; милосердие; 

доброта; честь; честность; достоинство.  

3. Гражданственность — правовое государство; гражданское общество; долг перед 

Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; 

межэтнический мир; свобода совести и вероисповедания.  

4. Семья — любовь и верность; здоровье; достаток; почитание родителей; забота о 

старших и младших; продолжение рода.  

5.Личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и 

человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

6. Труд и творчество — творчество и созидание; целеустремленность и 

настойчивость; трудолюбие; бережливость,  уважение.  

7. Наука — ценность знания, стремление к познанию и истине,  научная картина 

мира.  

8. Традиционные российские религии - включает представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека и общества, толерантности, формируемые на основе 

конфессионального диалога.  

9. Искусство и литература включает ценности: красота; гармония; духовный мир 

человека; нравственный выбор; смысл жизни; эстетическое развитие.  



10.Природа — эволюция. родная земля, заповедная природа. планета Земля, 

экологическое сознание. 

11. Человечество — мир во всем мире; многообразие и уважение  культур и народов; 

прогресс человечества; международное сотрудничество.  

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся начального общего образования. 

 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

 

Основные принципы организации духовно-нравственного развития и 

воспитания: принцип следования нравственному примеру; принцип 

идентификации (персонификации); принцип диалогического общения; принцип 

системно-деятельностной организации воспитания. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начального общего образования. 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляются через уклад школьной жизни, который организован 

педагогическим коллективом, родителями, учреждениями дополнительного 

образования и включают различные виды деятельности детей: урочную, 

внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную, на основе базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных 

духовных традиций народов России. 

 

Урочная деятельность. Урок -  место разнообразных коллективных действий, 

переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети 



приучаются к самостоятельной работе, для успешного осуществления необходимо 

соотносить свои действия и действия других, научиться слушать и понимать своих 

товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями остальных, отстаивать мнение, 

помогать другим и самому принимать помощь. На уроках дети коллективно   

переживают чувство радости от самого процесса получения новых знаний, 

огорчение от неудач ошибок. В воспитательном отношении все учебные предметы, 

изучаемые в лицее, важны. Разнообразие предметов дает возможность каждому 

ребенку проявить в учении сильную сторону своей индивидуальности. У одного 

острый ум, у другого умелые руки, третий особо ловок, изящен, отлично владеет 

своим телом движениями, четвертый особенно восприимчив к прекрасному, пятый 

наблюдателен. Эти сильные стороны личности ребенка проявляются прежде всего 

в учебном процессе, когда каждый ребенок в какой-то  области становится более 

знающим и умеющим. Поэтому в соответствии с требованиями Стандарта 

методологической основой урока является личностно-деятельностная 

технология обучения, которая предполагает: 

 поддержку индивидуальности ребенка; 

 предоставление каждому ученику работать в присущем ему темпе; 

 успешность деятельности; 

 обучение в зоне « ближайшего развития» 

 предоставление права выбора деятельности, партнера, средства обучения; 

 создание возможности для реализации творческих способностей; 

 демократический стиль взаимодействия. 

Пути реализации личностно - деятельностного обучения: 

 усиление роли продуктивной, творческой деятельности; 

 организация уровневой дифференциации; 

 изменение функций контроля и оценки учебной деятельности; 

 отказ от инструктивного стиля руководства учителя и др. 

 

В содержание  УМК заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном 

предмете осуществлён с ориентацией на формирование базовых национальных 

ценностей. Средствами разных предметов в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, 

духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем 

народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и 

традициям, к государственным символам Российской Федерации.  



Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к 

языку, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, 

воспитывают толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать 

этикетные формы обращения и поведения,  развивают уважение и интерес к 

творческой работе.   

«Литературное чтение»  

Содержание учебников по литературному чтению  позволяет эффективно вести 

работу по формированию и развитию духовно-нравственной сферы учащихся. 

В круг чтения учащихся входят произведения о детях, о взаимоотношениях со 

сверстниками, их жизни и весёлых играх, о природе, о нашей Родине и т. п. Само 

содержание текстов позволяет формировать у школьников модель поведения 

ребёнка в той или иной ситуации, формирует и ценностное отношение, и систему 

ценностно-смысловых ориентаций средствами художественного текста. В 

учебниках и творческих тетрадях целые разделы и темы посвящены проблематике 

духовно-нравственного развития и воспитания. Например: 

«Доброе братство милее богатства» - формирование ценности доброты, 

преданности, честности, искренности, верности и других ценностных качеств 

человека. 

«Край родной, навек любимый» - воспитание патриотизма — любви к родине, к 

природе, семье, своим близким. 

«Мои самые близкие и дорогие» - формирование ценности любви, понимания, 

терпения и т. д. — произведения о взаимоотношениях взрослого и ребёнка, в семье 

(папа, мама, ребёнок). 

«Жизнь дана на добрые дела» - формирование ценности совестливости, совести, 

уважения. 

«Мы друзья» - формирование ценности дружбы, товарищества. 

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, 

уважения к интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал 

учебников обогащён культурными и ассоциативными связями с литературой, 

живописью, историей, в них находят своё отражение знаменательные свершения 

и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о 

природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия 

между ними и на этой основе воспитывать экологическое отношение к 

окружающему миру. Учебники расширяют представления учащихся о своем крае, 

природных условиях и ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, 

природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и продуктам 

труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство 

сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. 



Одной из важнейших задач курса является развитие у учащихся интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного 

величия. 

Учебники искусства (музыки и изобразительного искусства) помогают 

решать задачи патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого 

отношения к жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических 

произведениях. 

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках, помогают учащимся 

критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность 

человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными 

духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к 

родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, 

осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. 

Это даёт возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание 

предметом работы с учащимися в учебном процессе, а также обеспечивает 

духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной 

воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе лицея, семьи и 

общественности. 

Основные формы внеурочной деятельности: экскурсии, олимпиады, 

соревнования, конкурсы, праздники, выставки, проекты, общественно-полезные 

практические занятия. 

Большое внимание уделяется проектной деятельности учащихся. Она 

выступает как основная форма организации внеурочной деятельности 

школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может 

быть организована среда для реализации собственных замыслов детей,  реальной 

самостоятельной деятельности учащихся и, что особенно важно, для 

осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств 

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, 

показывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного 

содержания имеют социальные проекты учащихся. Учебники предлагают детям 

для выбора различные социально значимые проекты: спектакль для детей 

детского сада, поздравление ветеранам, праздник для родителей и многое 

другое.  

Примеры  проектов: 

 Проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о прошлом 

края, достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, 

книгах и фильмах, посвященных родному краю. 



 

 Практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». 

Разработка и создание словарика «волшебных слов»,  их значения и истории 

возникновения.  

 

 Творческий проект «Инсценировка басни». Выбор басен, распределение 

ролей, изготовление костюмов и декорации, репетиции, выступление. 

     В проектной деятельности  учащихся  дела могут быть организованы так, 

чтобы там нашлось место для самостоятельной деятельности детей.  

 

Внеклассная деятельность представлена общелицейскими мероприятиями, 

проходящими в начальной школе. Они направлены на реализацию духовно-

нравственного, спортивно-оздоровительного, художественно-эстетического, 

научно-познавательного, гражданско-патриотического воспитания и развития. 

Традиционными стали: 

 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний.   

Мероприятия по правилам дорожного движения:  

конкурсы рисунков, оформление маршрутного листа «Дом - 

Лицей - дом»,  

Праздник «Посвящение в пешеходы» 

встречи с инспектором ГИБДД. 

Октябрь Праздник посвящения в первоклассники 

Праздник осени 

День защиты детей 

Конкурс рисунков на противопожарную тематику 

Ноябрь День города 

День толерантности 

День памяти А. И. Данилова 

«День матери» 

Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

Декабрь  Праздник «Новогодние приключения», 

 «Мастерская Деда Мороза»,  

конкурс на лучшее новогоднее убранство класса 

Январь Спортивный праздник «Мама, папа,  я - спортивная семья» 

Февраль  «Рыцарский турнир» - 1- 4кл. 

Март Праздник 8 марта, концерт для мам 



Акция «Спешите делать добро» 

Апрель  Неделя православной книги 

Праздник «Прощай, «Азбука» 

Май День Победы, уроки мужества, 

посещение Памятных мест, поздравление ветеранов. 

Праздник «Прощание с начальной школой» 

Июнь День защиты детей. 

Лагерь дневного пребывания «Радуга» 

 

  В течение года в начальной школе проходят предметные недели по математике, 

русскому языку, окружающему миру, которые включают в себя различные 

мероприятия – КВН, занимательные уроки, интеллектуальные игры, конкурсы. 

Итоги подводятся на традиционных линейках, где победители и участники 

награждаются дипломами, грамотами, сертификатами, памятными призами.  

     Учащиеся осуществляют экскурсии в городской и лицейский музеи, на 

предприятия города, в пожарную часть, в музей-усадьбу С. В. Рахманинова. 

Впечатления учащихся отражаются в рисунках, творческих работах, в 

презентациях, сочинениях, которые демонстрируются на выставках творческих 

работ.    

    В соответствии с планом воспитательной работы лицея и класса, 

еженедельно проводятся  тематические классные часы. 

Деятельность вне Лицея определена участием учащихся в различных центрах 

дополнительного образования города: ЦДТ, ДШИ, ДЮСШ. 

Взаимодействие с семьёй.  

Программа предусматривает следующие виды и формы работы с семьёй: 

 день открытых дверей для родителей, общелицейские и классные 

родительские собрания (лекции, встречи с различными специалистами, 

беседы) 

 интеллектуальные и спортивные конкурсы, совместные мероприятия, 

праздники (например, «Мама, папа, я – спортивная семья», конкурсная 

программа «Праздник мам», совместные походы в лес и др.) 

 индивидуальные консультации, оказываемые социальным педагогом, 

классными руководителями по интересующим родителей вопросам 

 создание родительских уголков в классе, лицее; памяток для родителей на 

сайте Лицея 



 родительский всеобуч в форме родительских собраний, направленных на 

обсуждение с родителями актуальных вопросов воспитания детей в семье и 

образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами 

работы Лицея 

 просвещение родителей через размещение информации на сайте лицея, 

создание информационных стендов. 

 поощрение родителей, активно участвующих в жизни лицея, по итогам года, 

различных мероприятий. 

     Участие родителей в управлении Лицеем, учебно -  воспитательной 

деятельностью, в организации деятельности общественных родительских 

формирований через работу Управляющего Совета, классные родительские 

комитеты; деятельность инициативных родителей. 

Взаимодействие с городскими службами и организациями. 

Профилактическая деятельность осуществляется специалистами КДН, 

специалистами «Центра по оказанию психолого-педагогических услуг «Доверие» и 

педагогами Лицея.  

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

на уровне начального общего образования 

 

Направления Планируемые результаты Уровни 

воспитательных 

результатов и 

эффектов 

деятельности 

1. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Ценностное отношение к России, 

своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-

историческому наследию, 

государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и 

родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

•элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и 

социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых 

Первый уровень 

результатов. 

Первичное 

понимание 

социальной 

реальности и 

повседневной 

жизни, значение 

имеет 

взаимодействие 

обучающегося со 

своими учителями 

как значимыми для 



страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

•опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

•начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

него носителями 

положительного 

социального знания 

и повседневного 

опыта. 

Второй уровень 

результатов. 

Получение 

обучающимся опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым ценностям 

общества, 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности в целом,   

взаимодействие 

обучающихся между 

собой на уровне 

класса, 

образовательного 

учреждения. 

Третий уровень 

результатов. 

Получение 

обучающимся опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

взаимодействие 

обучающегося с 

представителями 

различных 

социальных 

субъектов за 

пределами 

образовательного 

2.Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания 

Начальные представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе 

об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между 

поколениями,  

•нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными 

нормами; 

•уважительное отношение к 

традиционным религиям; 

•неравнодушие к жизненным 

проблемам других людей, сочувствие 

к человеку, находящемуся в трудной 

ситуации; 

•уважительное отношение к 

родителям, к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

•знание традиций своей семьи и 

образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

3.Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

Ценностное отношение к труду и 

творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, 

трудолюбие; 

•ценностное и творческое отношение 



к учебному труду; 

•элементарные представления о 

различных профессиях; 

•первоначальные навыки трудового 

творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

•осознание приоритета нравственных 

основ труда, творчества, создания 

нового; 

•первоначальный опыт участия в 

различных видах общественно 

полезной и личностно значимой 

деятельности; 

•потребности и начальные умения 

выражать себя в различных 

доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах 

творческой деятельности; 

•мотивация к самореализации в 

социальном творчестве, 

познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

учреждения, в 

открытой 

общественной среде. 

4.Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни 

Ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

•элементарные представления о 

взаимной обусловленности 

физического, нравственного, 

психологического, психического и 

социально-психологического 

здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

•первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

•первоначальные представления о 

роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его 



образования, труда и творчества; 

•знания о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

5. Воспитание 

ценностного отношения 

к природе, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание) 

Ценностное отношение к природе; 

•первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

•элементарные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики; 

•первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 

•личный опыт участия в 

экологических инициативах, 

проектах. 

6. Формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Первоначальные умения видеть 

красоту в окружающем мире, в 

поведении и поступках людей; 

•элементарные представления об 

эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

•первоначальный опыт 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, 

формирование потребности и умения 

выражать себя в доступных видах 

творчества; 

•мотивация к реализации 

эстетических ценностей в 

пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

 

 



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 психического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни учащихся 

начального общего образования являются: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10, «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (от 29.12.2010); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

       Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей: 

- недостаточное взаимодействие с родителями, 

-  особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, неспособность прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью, что обуславливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком 

деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, 

как актуальной и значимой; 

- малоподвижный образ жизни, несоблюдение режима дня, бесконтрольное 

пользование дома компьютером; 

- неправильное питание; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек. 



Цель Программы: обеспечить  системный подход к созданию 

здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья учащихся. 

      Задачи программы: 

 формировать заинтересованное отношение к собственному здоровью,                          

пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье; 

 формировать установки на соблюдение здорового питания; 

 развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

(использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей), 

 научить соблюдать  рекомендуемому врачами режиму дня; 

 формировать знания о негативных факторах риска (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, ПАВ и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

 формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья; 

 развивать готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены, становления навыков противостояния 

вредным привычкам. 

 

Ожидаемые результаты от реализации программы: 
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 
семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 
образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 
личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 
поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 
физического, физиологического, психического; 

• знание правил экологического поведения, вариантов здорового образа жизни; 
• знание норм и правил экологической этики;  
• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России; 
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 
целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при 



взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и 
негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 
последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 
развития явлений в экосистемах; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 
напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 
отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 
курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 
расточительному расходованию природных ресурсов и энергии; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 
здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 
его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 
деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды 
активности в целях укрепления физического, духовного и социально-
психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 
секциях, военизированным играм; 

• формирование начального опыта участия в общественно значимых делах по 
охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение начального опыта сотрудничества (социального партнёрства), 
связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем людей. 

 
Ценностные ориентиры: жизнь во всех её проявлениях; экологическая 
безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, 
психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая 
культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 
ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; 
социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 
среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой). 
 
 
 

 

 

 



Структура формирования экологической культуры,  здорового  

и безопасного образа жизни. 

1. Здоровьеберегающая инфраструктура. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

 

Содержание программы 

 

1блок. Здоровьеберегающая инфраструктура 

Задача: создание условий для реализации программы  

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности  администрации 

образовательной организации 

 Состав 

сотрудников 

здоровьеберегаю

щей 

инфраструктуры 

Деятельность Планируемый результат 

1. Директор Лицея Осуществляет контроль 

за реализацию этого 

блока 

 Создание условий: кадровое  

обеспечения, материально- 

техническое, финансовое 

2. Заместитель 

директора по 

административно 

- хозяйственной 

части 

Осуществляет контроль 

за санитарно 

гигиеническим 

состоянием всех 

помещений ОУ; 

организует соблюдение 

требований пожарной 

безопасности; 

создание условий для 

функционирования 

столовой, спортивного 

зала, медицинского 

кабинета 

Обеспечение и соответствие 

состояния и содержания здания 

и помещений образовательного 

учреждения санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; -

наличие и необходимое 

оснащение помещений для 

питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления 

пищи; оснащение кабинетов, 

физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём. 



3. Заместитель 

директора по 

УВР  

Разрабатывает 

построение учебного 

процесса в соответствии с 

гигиеническими  

нормами. Контролирует 

реализацию ФГОС и 

учебных программ с 

учетом 

индивидуализации 

обучения (учёт 

индивидуальных осо-

бенностей развития: 

темпа развития и темпа 

деятельности). 

Организует работу по 

индивидуальным 

программам начального 

общего образования 

Приведение учебно- 

воспитательной деятельности в 

соответствии  с состоянием 

здоровья и физических 

возможностей обучающихся и 

учителей, организующих 

процесс обучения 

обучающихся. 

Наличие условий сохранения и 

укрепления здоровья как 

важнейшего фактора развития 

личности. 

4. Заместитель 

директора по ВР  

Организует 

воспитательную работу, 

направленную на 

формирование у 

учащихся ЗОЖ, на 

развитие мотивации ЗОЖ 

Приоритетное отношение к 

своему здоровью: наличие 

мотивации к 

совершенствованию 

физических качеств; здоровая 

целостная личность.  Наличие у 

учащихся потребности ЗОЖ. 

5. Заместитель 

директора по 

НМР 

Изучает передовой опыт 

в области 

здоровьесбережения. 

Проводит коррекцию и 

контроль процесса 

формирования здорового 

образа жизни 

обучающихся и 

педагогов. 

Разрабатывает 

рекомендации по 

валеологическому 

просвещению 

обучающихся, учителей и 

Повышение валеологической 

грамотности учителей; наличие 

готовности у педагогов к 

валеологической работе с 

учениками и родителями  



родителей. 

6. Классный 

руководитель, 

учитель 

физкультуры 

Осуществляют 

просветительскую и 

профилактическую 

работу с учащимися, 

направленную на 

сохранение и укрепление 

здоровья. Проводят 

диагностическую работу 

по результативности и 

коррекции  

валеологической работы. 

Формирование у обучающихся 

потребности ЗОЖ; 

формирование здоровой 

целостной личности 

7. Ответственный за 

организацию 

питания 

Организует 

просветительскую работу 

по пропаганде основ 

рационального питания; 

-осуществляет 

мониторинг количества 

питающихся 

 - обеспечение качественного 

горячего питания 

обучающихся,  

  - формирование 

представления о правильном 

(здоровом) 

питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах 

8. Медицинский 

работник 

 

 

Обеспечивает проведение 

медицинских осмотров. 

Организует санитарно-

гигиенический и 

противоэпидемический 

режимы: 

- ведет диспансерное 

наблюдение за детьми; 

- выполняет 

профилактические 

работы по 

предупреждению 

заболеваемости; 

- обучает гигиеническим 

навыкам участников 

образовательного 

процесса. 

Формирование представления 

об основных компонентах 

культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

формирование потребности 

ребёнка безбоязненного 

обращения к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья  

9. Родители Контролируют 

соблюдение требований 

Обеспечение результативности 

совместной работы семьи и 



СанПиН. 

Участвуют в обсуждении 

совместной  деятельности 

педколлектива, 

обучающихся, родителей 

по здоровьесбережению. 

Участвуют в совещаниях  

по подведению итогов по 

сохранению здоровья 

учащихся 

лицея. 

2 блок. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Планируемый результат: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в объединениях и 

спортивных секциях) обучающихся; использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе ИКТ; 

 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого 

педагога. 

 

 

Направления 

деятельности 

Учебная и внеучебная деятельность 

1.Организация 

режима жизни в 

лицее 

1. Снятие физических нагрузок через: 

 Оптимальный годовой календарный учебный график, 

позволяющий равномерно чередовать учебную деятельность и 

отдых: 1 классы – 33 учебные недели, дополнительные 

каникулы  в феврале; максимальная нагрузка – 21 час; 2 - 4 

классы - 34 учебные недели, разбит на 3 периода. Максимально 

допустимая нагрузка – 23 часа. 

 Наибольший охват учащихся в первую смену. 

 Пятидневный режим обучения в 1 - 4 классах с соблюдением 

требований к максимальному объему учебной нагрузки. 



 

 «Ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного 

процесса.  

 35-минутный урок в течение первого полугодия  в 1 классах и 

45 -минутный  во 2 - 4 классах. 

 Рациональный объем  домашних заданий: 2 классы до 1,5 

часов, в 3-4 классах до 2 часов, отсутствие домашних заданий в 

1  классе. 

 Составление расписания с учетом динамики умственной 

работоспособности в течение дня и недели.   

2.Создание 

предметно- 

пространственной 

среды 

1.Отдельный блок для начальной школы. 

 Для каждого класса отведена учебная комната, почти в каждой 

классной комнате имеется гигиенический уголок (раковина 

для мытья рук). 

 Спортивный зал для учащихся начальной школы. 

2.Обеспечение учащихся удобным рабочим местом за партой в 

соответствии с ростом и состоянием слуха и зрения. Для детей с 

нарушениями слуха и зрения парты, независимо от их роста, 

ставятся первыми, причем для детей с пониженной остротой 

зрения они размещаются в первом ряду от окна. 

3.Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно 

было организовать фронтальную, групповую и парную работу 

обучающихся на уроке. 

4. Учебники и дидактические пособия для учащихся 

соответствуют требованиям ФГОС. 

3. Организация 

учебно- 

познавательной 

деятельности 

1. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих 

технологий:  

-технологии личностно-ориентированного обучения   

концептуальные основы которых заложены в используемых 

лицеем УМК;  

- введение во внеурочную деятельность, спортивно-

оздоровительного направления,  

- объединение «Уроки здоровья»; 

3. Оптимальное использование содержания валеологического 

образовательного компонента в предметах, имеющих 

профилактическую направленность: физическая культура, 

окружающий мир, литературное чтение, технология.  

4. Безотметочное обучение в 1-х классах и 1 триместре 2 класса 

5. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 



3 блок. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Задача: 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.  

Планируемый результат: 

• эффективная работа с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях); 

• рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера начального общего образования; 

• организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательной организации, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Организация 

оздоровительн

о-

профилактичес

кой работы 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья  

• медицинский осмотр детей врачами-специалистами; 

• мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью 

выявления наиболее часто болеющих детей; определение причин 

заболеваемости с целью проведения более эффективной 

коррекционной и профилактических работ; 

2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 

• проведение плановых прививок медработником лицея и МУЗ 

ЦРБ (в т.ч. вакцинация против гриппа); 

• профилактика простудных заболеваний (применение чеснока, 

оксолиновой мази и т.д.); 

• создание в лицее условий для соблюдения санитарно-

гигиенических навыков: мытья рук, переодевания сменной обуви; 

• соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического 

режима. 

• соблюдение режима проветривания кабинетов, 

• соблюдение режима освещения. 

3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 

• проведение физкультминуток на каждом уроке 

продолжительностью по 1,5-2 минуты (рекомендуется проводить на 

10-й и 20-й минутах урока). В комплекс физминуток включены 



различные упражнения с целью профилактики нарушения зрения,    

простудных заболеваний, заболеваний опорно - двигательного 

аппарата. 

• подвижные игры на переменах,  

• внеклассные спортивные мероприятия. 

4. Организация рационального питания предусматривает: 

•  Классный руководитель несёт ответственность за организацию 

горячего питания в классе, охват учащихся начальной школы 

горячим питанием; 

• Администрация Лицея несёт ответственность за: 

- выполнение требований СанПиН к организации питания в 

общеобразовательных учреждениях; 

- соблюдение основных принципов рационального питания: 

соответствие энергетической ценности рациона возрастным 

физиологическим потребностям детей (учет необходимой 

потребности в энергии детей младшего школьного возраста); 

- сбалансированность рациона питания детей по содержанию 

белков, жиров и углеводов для максимального их усвоения; 

- восполнение дефицита витаминов в питании школьников за счет 

корректировки рецептур и использования обогащенных продуктов; 

максимальное разнообразие рациона путем использования 

достаточного ассортимента продуктов и различных способов 

кулинарной обработки; соблюдение оптимального режима питания. 

- создание благоприятных условий для приема пищи (необходимые 

комплекты столовых приборов; мытье рук перед едой) и обучение 

культуре поведения за столом; 

• рейды комиссии по организации питания в Лицее (наличие 

документов, санитарное состояние столовой, анализ меню, 

анкетирование родителей, опрос обучающихся). 

4. блок Реализация дополнительных образовательных программ  

Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию 

ценностного  отношения  к здоровью и здоровому образу жизни в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс. 

Планируемый результат: 

Реализация этого блока зависит от администрации Лицея, учителей начальных 

классов, педагога - психолога. 

Внедрение 

программ, 

направленных 

Формы организации занятий по программам дополнительного 

образования интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 



на 

формирование 

ценности 

здоровья и 

здорового 

образа жизни 

• проведение классных часов; 

• занятия в объединениях дополнительного образования;   

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий и т. п. 

5. блок. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Задачи: организовать  педагогическое просвещение родителей  

Планируемый результат:  

• формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый 

образ жизни;   

• создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей 

улучшению межличностных отношений, повышению ответственности семьи за 

здоровье, физическое, эмоциональное, умственное и нравственное развитие 

школьников.  

• Внедрение принципов педагогики сотрудничества в учебно-воспитательной 

деятельности. 

   Реализация этого блока зависит от совместной деятельности администрации обра-

зовательной организации, учителей начальных классов, школьных специалистов и 

родителей. 

1. 

Родительский 

всеобуч: 

просвещение 

через 

обеспечение 

литературой, 

размещение 

информации на 

сайте Лицея, 

сменных 

стендах 

1. Проведение родительских собраний на тему: «Адаптация 

первоклассников», «Режим дня» и др. 

2. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье 

и образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и 

итогами работы лицея в данном направлении на родительских 

собраниях. 

3. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному 

отношению к здоровью в форме организационно-деятельностной и 

психологической игры, собрания-диспута, родительского лектория, 

встречи за круглым столом, вечера вопросов и ответов, семинара, 

педагогического практикум, тренинга для родителей и другие. 

4. Просвещение родителей через размещение информации на сайте 

лицея, создание информационных стендов, книжных выставок: о 

нормативно – правовой базе  по воспитанию ребенка, правовыми 

аспектами, связанными  с ответственностью родителей за 

воспитание детей: статьями Конституции Российской Федерации; 

Семейного кодекса Российской Федерации; Закона «Об 

образовании в РФ», Устава лицея (права и обязанности родителей); 

о социально-психологической службе; о литературе для родителей 



в библиотеке Лицея, о подготовке ребенка к школе; о режиме 

работы Лицея; о социально-психологической службе 

5. Книжные выставки в библиотеке лицея по вопросам семейного 

воспитания, индивидуальные консультации по подбору литературы.  

6. Размещение информации на сменном стенде «Лучше быть 

здоровым!», «Здорово быть здоровым». 

2.Просвещение 

через 

совместную 

работу 

педагогов и 

родителей 

Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по организации и  проведению спортивных 

соревнований: «Веселые старты», « Осенний кросс», спортивный 

праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек в рамках месячника 

«Я выбираю спорт», предупреждение травматизма, соблюдение 

правил безопасности и оказание помощи в различных жизненных 

ситуациях в рамках «Дня защиты детей». 

6. блок. Управление реализацией программы формирования здорового и 

безопасного образа жизни. 

Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни, повышение качества учебно – воспитательной 

деятельности, взаимодействия с родителями, педагогами. 

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Реализация этого блока зависит от администрации Лицея 

1. Изучение и 

контроль за 

реализацией 

программы в  

учебно - 

воспитательном 

процессе 

1.Утверждение планов работы  в рамках программы (План 

мероприятий по технике безопасности, правилам дорожного 

движения, план воспитательной работы в классе.) 

 2. Создание материально-технической базы для реализации 

программы. Обеспечение специалистов нормативно-правовой 

методической литературой. 

3. Контроль за эффективностью использования оборудованных 

площадок, залов в целях сохранения здоровья обучающихся.  

4. Организация и проведение семинаров в рамках программы 

формирования здорового и безопасного образа жизни. 

5. Контроль за соблюдением санитарно- гигиенических норм в 

обеспечении образовательного процесса. 

6. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания 

школьных занятий. 

7. Контроль за качеством горячего питания обучающихся. 

8. Контроль за повышением квалификации специалистов. 

2. Изучение и 1. Информирование родителей о направлениях работы в рамках 



 

Использование возможностей УМК «Перспектива», УМК «Планета знаний» в 

образовательной деятельности 

контроль 

взаимодейст-

вия с 

родителями 

программы (управляющий совет, родительские собрания, сайт 

Лицея). 

2. Знакомство с нормативно-правовой базой. 

3. Организация тематических родительских собраний с 

привлечением специалистов МУЗ ЦРБ.  

4. Контроль за проведением классных родительских собраний. 

3. Управление 

повышением 

профессиональ

ного 

мастерства 

1. Заседание методического совета о согласовании программы  

2.Педагогический консилиум «Проблемы школьной дезадаптации». 

3.Заседание МО учителей начальных классов «Здоровье как одно из 

условий создания ситуаций успеха в обучении» 

4.Заседание МО  «Классный час как одна из ведущих форм 

деятельности классного руководителя по формированию здорового 

образа жизни» 

Диагностика 

эффективности 

реализации 

программы 

 

 

 

 

 

Критерии Показатели 

1. Сформированность 

физического 

потенциала 

1.Состояние здоровья учащихся по итогам 

углубленного медицинского осмотра. 

2. Развитость физических качеств (уровень 

обученности по физической культуре).  

2.Сформированность 

нравственного 

потенциала личности 

выпускника 

1. Осознание значимости ЗОЖ в 

сохранении здоровья (по итогам 

анкетирования). 

3.Удовлетворенность 

учащихся школьной  

жизнью 

1. Уровень удовлетворенности учащихся  

школьной жизнью  

2. Уровни эмоционально – 

психологического климата в классных 

коллективах (в 1-4 классах по итогам 

исследований психологов по вопросам 

адаптации, по итогам тематического 

контроля). 

4.Осмысление 

учащимися 

содержания 

проведенных 

мероприятий по 

здоровьесбережению 

1.Уровень осмысление учащимися 

содержания проведенных мероприятий (на 

основе анкетирования). 



Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с 

помощью УМК.   

Учебно-методический комплект способствует созданию здоровосберегающей 

среды обучения; формирует установку учащихся на безопасный, здоровый образ 

жизни.  

     В целях создания здоровьесберегающей среды УМК обеспечивает  организацию 

адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х первых месяцев. 

Это способствует благоприятному вхождению ребёнка в школьную жизнь,  

позволяет провести необходимую коррекционную работу для подведения детей к 

единому стартовому уровню.  

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей 

учащихся, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается 

возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность 

выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, 

в том числе для так называемых правополушарных детей. Система заданий 

комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на 

помощь, на успех, тем самым способствуя созданию психологического комфорта 

при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому 

учащемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать 

свои интересы и склонности, снимают излишнее эмоциональное и 

интеллектуальное напряжение, способствуют формированию положительных 

внутренних мотивов учения. 

     УМК формируют установку учащихся на безопасный, здоровый образ жизни. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания учащимися 

начальных классов основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению личностных 

результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми  

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, психологического, нравственного и  духовного здоровья. Каждый из 

учебных предметов вносит свой вклад в решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся 

на здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом 

здоровье. Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях 

физической культурой, режиме дня. (Например, составь устный рассказ о своём 

режиме дня; придумай упражнения для утренней зарядки и разучи их с друзьями; 

составь письменный рассказ о  своих занятиях спортом и т.д.)  При выполнении  



заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы соблюдения 

правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  

Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего 

народа, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания 

помогают детям осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение 

вежливому обращению, решению коммуникативных задач (в том числе отказ, 

просьба) способствует бесконфликтному выходу из ситуаций,  нацеливает 

учащихся на выстраивание добрых отношений  с людьми, на сохранение 

нравственного и психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов 

России, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, 

сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе 

взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому 

помогают вопросы и задания, происходит не только интеллектуальное познание, 

но и самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос 

нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора заданий для 

реализации творческих способностей учащихся способствует созданию 

комфортной атмосферы и сохранению психологического здоровья учащихся. 

(Например: «Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к произведению», 

«Сочини рассказ. Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи 

стихотворение, которое тебе понравилось» и др.) 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где 

рассматриваются различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть 

здоровым», «Основные условия здорового образа жизни», «Правила личной 

гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и т.д. Особую актуальность имеет 

учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении (например, темы: «Основные правила 

безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные правила 

безопасного поведения дома», «Этика и культура поведения в обществе» и т.д.). 

Знакомство с организмом человека и функционированием основных систем 

органов позволяет акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих 

угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум), вопросах личной гигиены и 

способах поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и 

загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» 

«Береги зубы», и др.).   

Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий 

условия для развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот 

период представлен системой развивающих заданий: часть заданий ориентирована 

на учащихся, плохо подготовленных к школе, часть заданий предназначена для 



сильных учащихся. Адаптационный период дает учителю возможность выстроить 

индивидуальные траектории развития первоклассников с учетом их подготовки и 

особенностей развития, выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и 

подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется 

на протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в 

обучении, что позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, 

соответствующим его способностям, особенностям развития и склонностям. 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет 

прикладной характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько 

будет весить твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; выбери 

безопасный маршрут и рассчитай его и др.)  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с 

ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для 

безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а 

также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться 

ребёнку в критической ситуации. 

Учебники искусства (музыка и изобразительное искусство) помогают решать 

задачи духовно-нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к 

жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и 

национально-культурных традиций народов России.   

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание 

уделяется освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, 

приёма пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 

оказания первой помощи при травмах.  

Вопросы и задания  помогают учащимся критически оценивать собственные и 

чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с 

национальными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать 

необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и 

старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий 

каждого для благополучия и процветания Родины. Учебно-методический комплект 

даёт возможность пропагандировать здоровый образ жизни и нацеливать учащихся 

на укрепление собственного физического, психологического, нравственного и  

духовного здоровья.  

Особое значение в реализации программы «Формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни» имеют рубрики «Наши 

проекты». Проектная деятельность учащихся выступает как основная форма 

организации внеурочной деятельности учащихся. Именно во внеурочной 



деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реальной 

самостоятельной деятельности учащихся, в которой только и может происходить 

самоопределение, осуществляться морально-нравственный выбор не на словах, а 

на деле. Например, 

 Этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» для 

первоклассников. Подбор материала, распределение обязанностей (ролей), 

организация и проведение спортивных игр, подготовка наград и награждение 

победителей. 

 

 Практико-ориентированный проект «Комплекс физических упражнений». 

Изучение назначения разных упражнений, подбор упражнений для 

различных групп мышц (для укрепления, для снятия усталости), 

распределение обязанностей (ролей), организация репетиций и проведение 

демонстрации комплекса. 

 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы  

 

Физкультурно-оздоровительная работа в лицее направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Система физкультурно-

оздоровительной работы лицея включает: 

— проведение уроков физической культуры – в количестве 3 часов в неделю; 

— организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

— организацию работы спортивных секций; 

— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий:  

 «Дни здоровья»  

 «Весёлые старты»  

 соревнования по футболу,  шахматам 

 праздник «Папа, мама и я – спортивная семья»  

 

Оценка эффективности реализации программы 

 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 



мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики  травматизма; утомляемости учащихся и т.п.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

 

Критерии, показатели эффективности  деятельности ОУ 

 

Критерии 

 

Показатели Измерители 

1.Сформирован

ность физического 

потенциала 

 

 

2.Сформирован

ность нравственного 

потенциала 

личности 

выпускника 

 

 

3.Удовлетворен

ность обучающихся, 

педагогов, родителей 

-Качественные 

показатели 

освоения 

учениками 1-4 

классов предмета 

физической 

культуры. 

-Динамика 

физического 

развития 

обучающихся 1-4 

классов по 

результатам 

тестирования 

физической 

1.Состояние здоровья 

обучающихся по итогам 

углубленного медицинского 

осмотра. 

 

2. Развитость 

физических качеств (уровень 

обученности по физической 

культуре). 

 

 

1. Осознание 

значимости ЗОЖ в 

сохранении здоровья (по 

итогам анкетирования). 



школьной  жизнью 

 

 

 

 

 

 

 

подготовленности. 

-Динамика 

сохранности 

здоровья 

обучающихся  4 

классов. 

-Динамика 

ценностного 

отношения к 

здоровому и 

безопасному образу 

жизни. 

-Наличие или 

отсутствие 

травматизма. 

 

 

1. Уровень 

удовлетворенности 

обучающихся, педагогов, 

родителей  школьной 

жизнью.  

 

2. Уровни эмоционально 

– психологического климата 

в классных коллективах (в 1-

4 классах по итогам 

исследований психологов по 

вопросам адаптации, по 

итогам тематического 

контроля). 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых 

результатов 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются 

следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования 

процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью 

исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 

личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов; 



• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование 

следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и 

которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 

 

 

 

 

2.5 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Современные социально-экономические условия требуют организации в 

общеобразовательной организации  инклюзивного образования, если на то есть 

запрос со стороны потребителей образовательных услуг. После реорганизации 

коррекционной школы-интерната родители детей с ОВЗ школьного возраста 

изъявили желание обучать их по месту жительства, т. е.  в МБОУ «Лицей г. 

Уварово им. А. И. Данилова».    

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями в адаптации; 

- определение особых образовательных потребностей детей; 



- определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- осуществление индивидуально ориентированной помощи детям с особыми 

образовательными потребностями; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям детей с 

особыми образовательными потребностями. 

 

Направления работы: 

Программа коррекционной работы Лицея включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

 Диагностическая работа 

 Коррекционно-развивающая работа 

 Информационно-просветительская работа 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в направлении 

максимальной реабилитации здоровья учащихся, так как своевременная поддержка 

и помощь являются важнейшими условиями повышения результативности учебно-

воспитательной деятельности. 

При организации работы используются возможности, предоставляемые по 

договору с ОППЦ «Доверие» на базе корпуса 3. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, 

обучающегося в общеобразовательной организации, является обеспечение условий 

для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

- диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические 

наблюдения; 

- создание благоприятных социально-педагогических условий для развития 

личности, успешности обучения;  

- конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» учащиеся  с 

ограниченными возможностями здоровья имеют право на образовательные услуги  

по общеобразовательным и адаптированным программам в условиях 

общеобразовательной организации, для которых созданы специальные условия. 

Учебный план для учащихся с ОВЗ муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей г. Уварово им. А. И. Данилова» 

разработан в соответствии со следующими нормативными документами:  

Законом «Об образовании в РФ» 



Приказом МО РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 

Письмом Минобрнауки России от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами» 

 Письмом Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей» 

 

Учебный план  

 
Предметные 
области 

Учебные  
предметы 

 

Классы / Количество часов 

I II III IV 
Язык и речь Русский язык и  

устная речь 
5 5 5 5 

Чтение 4 4 4 4 

Математика Математика  4 4 4 4 

Естествознание Живой мир 2 2 2 2 

 
Искусство 

ИЗО 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Занимательный 
труд 

2 2 2 2 

Физическая 
культура Физкультура 

2 3 3 3 

Обеспечение 
безопасной 
жизнедеятельности ОБЖ 

1 1 1 1 

Коррекционная работа 1 1 1 1 

 ИТОГО 23 24 24 24 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

23 24 24 24 

Большое значение имеет работа с психологом, так как многие учащиеся имеют 

не только речевые отклонения, но и различные проблемы в развитии.  

Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса 

осуществляется специалистами «Центра по оказанию психолого-педагогических 

услуг «Доверие». 

В рамках организации доступной среды  в корпусе 3 Лицея оборудована 

сенсорная комната,  в которой занимаются дети с ОВЗ,  установлен программно-

аппаратный комплекс для слабовидящих и система звукового поля для 

слабослышащих.  



 Все необходимые кабинеты для организации учебно-воспитательного 

процесса ребенка с ОВЗ расположены на 1 этаже: раздевалка, библиотека, 

спортивный зал, столовая, медицинский кабинет, санитарная комната.  

Имеется пандус и поручни. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную 

технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям 

в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 

специалистов разного профиля, действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет 

проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Работа спецгрупп по физической культуре 

Спецмедгруппы формируются в соответствии с приказом по лицею, на основании 

справки из медицинского учреждения. 

Обучение на дому и по индивидуальному плану — варианты обучения 

детей-инвалидов и детей, нуждающихся  в длительном лечении. Педагоги 

образовательной организации осуществляют обучение непосредственно по месту 

их проживания.   

Дистанционное обучение — комплекс образовательных услуг, 

предоставляемых детям-инвалидам с помощью специализированной 

информационно-образовательной среды, базирующейся на средствах обмена 

учебной информацией на расстоянии (региональный центр дистанционного 

обучения г. Тамбов).  

В ходе учебного процесса проходит как общение преподавателя с ребенком в 

режиме он-лайн, так и выполнение учащимся заданий, присланных ему в 

электронном виде, с последующей отправкой результатов в центр дистанционного 

обучения. 

Инклюзивное  образование 

Лицей работает по программе инклюзивного образования.  

Детям с ограниченными возможностями здоровья такое обучение дает 

необходимый опыт коллективной работы, поражений и побед, учит общаться, 

дружить. Присутствие в детских коллективах инвалидов, нуждающихся в помощи, 

становится фактором нравственного воспитания здоровых детей при 

соответствующем педагогическом сопровождении.  



 

 

Внеурочная деятельность 

Основной формой организации внеурочной деятельности учащихся выступает 

проектная деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями 

здоровья в проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует 

их самореализации в различных видах трудовой, творческой деятельности, 

интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на формирование 

личностных качеств учащихся: требует проявления личностных ценностных 

смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др.  

Учебники предлагают для выбора различные социально значимые проекты, 

среди которых дети с ограниченными возможностями здоровья могут выбрать по 

своим интересам и возможностям.  

Организация лицейских мероприятий  предполагает возможность участия в них 

детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками 

из других классов. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий вместе с другими детьми.  

 

Ожидаемые результаты: 

- нормализация и обогащение отношений с окружающим миром; 

- компенсация пробелов, усиление деятельности в той области, в которой 

обучающийся может добиться хороших результатов; 

- преодоление проблем эмоционально-личностной сферы; 

- нормализация учебной деятельности учащихся; 

- активизация познавательной деятельности; 

- социализация. 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 

работы могут рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению 

предметных программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы 

обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих 

материально-технических условий); 



— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией 

для организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой 

работе с детьми с ОВЗ. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Лицей г. Уварово 
им. А.И. Данилова»  является способом реализации федерального 
государственного образовательного стандарта  начального  общего образования и 
разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми 
документами: 

приказ Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»; 

приказ Минобразования России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

приказ Минобразования России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

примерной основной образовательной программы начального общего 
образования, рекомендованной Координационным советом при Департаменте 
общего образования Минобрнауки России по вопросам организации введения 
ФГОС к использованию образовательными учреждениями РФ примерная основная 
образовательная программа начального общего образования; 

приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования». 

 
Учебный (образовательный) план является основным механизмом реализации 

основной  образовательной программы Лицея,  обеспечивает исполнение 
федерального государственного образовательного стандарта начального   общего 
образования и   выполнение «Гигиенических требований к условиям обучения в 



общеобразовательных учреждениях»,  введенных  в действие постановлением 
Главного  государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189.  

При составлении учебного   плана учитываются следующие нормативные 
положения:  

-  разработка и утверждение образовательных программ образовательной 
организации (в  соответствии  со Статьей  28, п.  6 Закона «Об образовании в РФ»);  

- учебный  план  является  неотъемлемой частью основной образовательной 
программы образовательного учреждения, в соответствии ФГОС НОО (Раздел III, 
п. 15);  

- учебный план обеспечивает введение в действие требований стандарта и 
обеспечивает  достижение планируемых результатов начального общего 
образования, зафиксированных в основной образовательной программе. (Раздел Ш, 
п. 19.3 ФГОС НОО);  

- учебный план включает общий объем нагрузки обучающихся  (в соответствии с 
разделом III, п.19.3 ФГОС НОО).   

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок. 
 
Основные цели уровня начального общего образования:  
 формирование общей культуры обучающихся на основе освоения минимума 

образовательных программ;  
 обеспечение развития обучающихся, овладения ими навыками беглого 

чтения, письма, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, 
элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля 
учебных действий;  
 адаптация учащихся к жизни в обществе; воспитание у учащихся 

гражданственности, патриотизма, трудолюбия, культуры поведения и речи, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, к семье, 
здоровому образу жизни. 

Важнейшую задачу начального обучения в Лицее педколлектив видит  в том, 
чтобы научить ребёнка учиться. «Умение учиться» на уровне начального общего 
образования рассматривается как способность обучающегося: 

а) отличать уже известное ему от еще неизвестного, то, что он умеет делать, от 
того, чему еще только предстоит научиться; 

б) принимать задачу, анализировать ее условие (определять, что требует 
условие задачи); 

в) планировать свою работу (свои действия) по решению задачи; 
г) использовать в своей работе корректно построенные модели; 
д) осуществлять контроль за решением задачи (в том числе осуществлять 

самоконтроль); 
е) осуществлять оценивание проделанной работы и своих достижений в 

учебном процессе вообще; 
ж) содержательно участвовать в общеклассной дискуссии; 
з) эффективно использовать групповую работу для решения задач, правильно 

работать в группе. 



Учебный план начального общего образования ориентирован на 33 учебных 
недели в год для I класса, 34 учебных недели в год — для 2–4-х классов. 

Учебный план для 1-4 классов реализуется по пятидневной учебной неделе. 
Продолжительность каникул: 
в течение учебного года — не менее 30 календарных дней; 
дополнительные каникулы в первых классах — не менее 7 календарных дней. 
Обучение осуществляется в первую смену.  
Начало занятий в 8.30. 
Продолжительность уроков 1–х классов составляет 35 минут в первом 

полугодии и 45 минут – во втором. 
Во 2 –4-х классах продолжительность уроков составляет 45 минут. 
Плотность учебной работы обучающихся на основных уроках не превышает 

80%. 
С целью профилактики утомления, нарушения зрения и осанки обучающихся, 

на уроках проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз при обучении 
русскому языку, чтению и математике. 

Перемены между уроками в начальной школе составляют: 
1-я перемена — 15 минут;  2-я перемена — 10 минут; 
3-я перемена — 20 минут;  4-я перемена — 20 минут. 
Максимальная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10 в 1 классах — 21 академический час в неделю, 
во 2–4 классах — 23 академических часа в неделю. 
Согласно СанПиН  2.4.2.2821-10 (п.п.  10.6.,10.10) в 1-х классах применяется 

«ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки, что 
обеспечивает организацию адаптационного периода первоклассников.  

Домашнее задание дается с учетом возможности его выполнения учащимися в 
следующих пределах: 

во 2-ом — до 1,5 часов; 
в 3–4 - до 2-х часов. 
Текущая и итоговая аттестация обучающихся 1-х классов осуществляется 

качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по 
5-ти балльной шкале. Отметочная система обучения вводится со второго триместра 
второго класса. Безотметочно текущий контроль осуществляется по курсу «Основы 
религиозных культур и светской этики» изучаемому в 4 классе. 

Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов проводится в соответствии с 
положением о проведении промежуточной аттестации учащихся. Промежуточная 
аттестация учащихся проводиться в форме административных контрольной работ. 

Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 25 мая. 
Согласно Уставу Лицея учебный год условно делится на триместры.  

Изучение  английского и немецкого языков  со  2  класса  предусматривает 
деление класса на подгруппы для дифференцированного и 
индивидуализированного обучения. Повышенный уровень содержания 
программного материала при обучении английскому языку в начальных классах 
вводится не за счет увеличения часов, а за счет рационального использования 
учебного времени, блочно-модульной подачи материала, использования 



инновационных коммуникативных технологий обучения иностранному языку и с 
учетом здоровьесбережения учащихся. 

Программа «Тамбовские писатели детям» реализуется в качестве модуля 
учебного предмета «Литературное чтение». 

Распоряжением правительства Российской Федерации от 28. 01.2012 г. № 84-
р  Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 
(модуль ОПК) вводится с 1 сентября 2012 года в обязательную часть учебного 
плана четвёртого класса в объёме 34 часов. 

В рамках учебного предмета «Окружающий мир» в качестве учебных 
модулей реализуется программа «Правила безопасного поведения» (в части, 
касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств) в 1 – 4 классах, и 
«Разговор о правильном питании» в 1 - 3 классах. 

В качестве учебного модуля учебного предмета «Технология» изучается 
раздел «Практика работы на компьютере (использования информационных 
технологий)» в 1-4 классах, в  результате изучения которого обучающиеся на 
уровне начального общего образования овладеют основами логического и 
алгоритмического мышления, чтения и заполнения таблиц, интерпретации данных 
таблиц, чтения столбчатой диаграммы, создания простейшей информационной 
модели. 

 Учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме 3 часов в 
неделю (приказ Минобразования России  от 30.08.2010 №889).  Основными 
задачами введения третьего часа физической культуры являются: 

формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 
приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 

расширенное освоение обучающимися отдельных тем и разделов 
существующих рабочих программ (общеразвивающие упражнения, подвижные 
игры, упражнения ритмической   гимнастики, эстафеты, спортивные игры по 
упрощенным правилам и др.). 
 

Режим уроков и перемен: 

 

 1 кл. 2 – 4 кл. 

 

 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.30 - 9.05 8.30 - 9.15 8.30 - 9.15 

перемена 15 минут 15 минут 15 минут 

2 урок 9.20 - 9.55 9.30 - 10.15 9.30 - 10.15 

перемена 10 минут 10 минут 10 минут 

3 урок 10.05 - 10.40 10.25 - 11.10 10.25 - 11.10 

перемена  20 минут 20 минут 20 минут 

4 урок 11.00 - 11.35 11.30 - 12.15 11.30 - 12.15 

перемена 15 минут 20 минут 20 минут 

5 урок 11.50-12.25 12.35-13.20 12.35-13.20 



 

Учебный план определяет: 

 структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и 

информатика, Обществознание и естествознание, Искусство, Технология, 

Физическая культура; 

 перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам 

обучения); 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 

обучения; 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

учащихся. 

Базовый компонент представлен следующими областями: 

1.     Филология 

Предметная область «Филология» включает три учебных предмета: русский язык, 

литературное чтение и иностранный язык. Основная цель обучения русскому 

языку - формирование первоначальных представлений о системе языка, развитие 

коммуникативной деятельности, осознание важности языка как средства общения, 

развитие устной и письменной речи, речевого творчества. 

Основная цель изучения литературного чтения – формирование представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания, формирование читательской 

деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для 

саморазвития. Осуществляется пропедевтика литературоведческих понятий, 

формируются универсальные учебные действия по поиску информации в текстах 

различного типа, её использованию для решения учебных задач. Осуществляется 

становление и развитие умений анализировать различные виды текстов, определять 

их тему, главную мысль, выразительные средства. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Изучение иностранного языка призвано сформировать представления о 

многообразии языков, осознание необходимости изучать язык других стран, 

понимание взаимодействия культур разных народов, стремление познавать её. В 

процессе изучения иностранного языка осуществляется развитие коммуникативной 

деятельности во взаимосвязи всех её сторон – аудирования, диалогической и 

монологической речи, чтения и письма, решения творческих задач на 

страноведческом материале. Учебный предмет «Немецкий язык» или «Английский 

язык» изучается со 2-го класса, на реализацию во 2-4 классах отводится  2 часа в 

неделю. Программы  по иностранному  языку  ориентированы  на формирование и 

развитие у детей  речевых навыков, словарного запаса. 



На изучение русского языка в параллели 1 – 4-х классов отводится 5 часов в 

неделю с использованием ИКТ. 

Программа по литературному чтению  для учеников 1 класса ориентирована на 

формирование и развитие у детей  речевых навыков. 

В 1-2-х  классах на уроки литературного чтения  отводится 4 часа в неделю с 

использованием ИКТ. В 3-х классах отводится 3 часа в неделю с использованием 

ИКТ. В 4-х отводится 2 часа в неделю. В рамках учебного предмета «Литературное 

чтение» в качестве линии  реализуется  программа «Тамбовские писатели детям в 

1-4 классах.       

2.     Математика и информатика 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

математика. Изучение этого учебного предмета способствует формированию 

начальных представлений о математических взаимоотношениях объектов 

окружающего мира, выраженных числом, формой, временем, пространством и др., 

обеспечению первоначальных представлений о компьютерной грамотности. У 

учащихся развивается логическое и символическое мышление, математическая 

речь, пространственное воображение; формируются интеллектуальные 

познавательные учебные действия, которые постепенно принимают характер 

универсальных (сопоставление, классификация, сравнение, рассуждение, 

доказательство и др.).   Количество учебных часов, отводимых на изучение 

предмета «Математика» в  1-4  классах, – 4 часа в неделю. 

3.      Обществознание и естествознание 

Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется с помощью 

учебного предмета окружающий мир. Его изучение способствует формированию 

уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной  жизни, осознанию учащимися 

целостности и многообразия мира, формированию у младших школьников системы 

нравственно ценных отношений к окружающей природе, общественным событиям, 

людям, культуре и истории родной страны. Осваиваются правила безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Происходит формирование психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. В 

процессе изучения окружающего мира происходит становление разных видов 

деятельности, обеспечивающих накопление и обогащение знаний (восприятие, 

игра, моделирование), их использование в практических и жизненных ситуациях 

(общественно-полезный труд, труд в условиях семьи), объединение, 

систематизация, классификация знаний в процессе поисковой, экспериментальной 

и исследовательской деятельности, посильной для учащегося. В качестве 

результата процесс обучения предполагает сформированность универсальных 

учебных действий разного вида (интеллектуальных, коммуникативных, 



рефлексивных, регулятивных).  В рамках учебного предмета «Окружающий мир» в 

качестве учебных модулей реализуется  программа "Правила безопасности 

поведения (в части, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств)» 

и «Разговор о правильном питании» в 1-3 классах. Программа по окружающему 

миру предусматривает изучение курса из расчёта 2 часа в неделю. 

    4, Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена учебным предметом  «Основы религиозной культуры и светской этики» 

(модуль «Основы православной культуры»),  который введен в учебный план с 4  

класса  и представлен,  основываясь на социальном заказе родителей учащихся 

(законных представителей),  материально-технических и кадровых возможностях.  

Программа ОПК  предусматривает изучение курса из расчёта 1 час в неделю. 

 5.      Физическая культура 

Предметная область «Физическая культура» реализуется через предмет физическая 

культура. Основная цель его изучения - укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

В 1 – 4  х  классах  предмет «Физическая культура» представлен  по 3 часа в 

неделю. 

Основными задачами введения третьего часа физической культуры на уровне 

начального общего образования являются: 

-формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, приобщение к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 

-расширенное освоение учащимися отдельных тем и разделов существующих 

рабочих программ (общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения 

ритмической гимнастики, эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам и 

др.). 

6.      Искусство 

       Предметная область «Искусство» включает два предмета: изобразительное 

искусство и музыку. Изучение данных предметов способствует развитию 

художественно-образного восприятия мира, понимания его ценности для 

эмоционального, эстетического развития человека. В процессе их изучения 

развивается эстетическая культура обучающихся. Способность средствами 

рисунка, танца, пения и др. понять собственное видение окружающего мира, 

творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной деятельности. 

Наряду с предметными универсальными действиями, необходимыми для 

осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения 

этих предметов формируются метапредметные универсальные действия, среди 



которых особое место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка. 

Образовательная область представлена следующими предметами: 

«Изобразительное искусство» - 1 час в 1-4 классах. 

 «Музыка»  - 1 час в 1-4 классах. 

7.       Технология 

          Предметная область «Технология» представлена учебным 

предметом технология. Основная цель его изучения - формирование опыта как 

основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Обучающиеся получают первоначальные навыки созидательного труда, 

развиваются универсальные учебные действия – планирование, контроль и 

оценивание своей деятельности. Формируется художественный и технологический 

вкус, навыки культуры труда, выполнения правил его безопасности. 

Существенным компонентом предмета является введение информационно-

коммуникационных технологий. С 1 класса по 4  в рамках учебного предмета 

«Технология» изучается раздел «Практика работы на компьютере». На основании 

рекомендаций управления образования и науки Тамбовской области от 27.08.2012  

№  1.02-08/3951 «Об организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Тамбовской 

области, в 2012-2013 учебном году».   В 1-2-х  классах   предмет «Технология» 

представлен  по 1 часу в неделю, в 3-4 классах -2 часа в неделю. 

Особая роль в современных  условиях образования отводится использованию  ИКТ 

в 1- 4 –х  классах начальной школы.  

Вклад каждого предмета в формирование  

ИКТ-компетентности учащихся: 

Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Возможные источники информации и способы ее поиска: 

словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Расширение 

своих знаний, языковой компетентности с помощью дополнительных источников 

информации. Овладение наравне с развитием традиционных навыков письма 

квалифицированным клавиатурным письмом (с ориентацией на слепой 

десятипальцевый метод). Знакомство с основными правилами оформления текста в 

компьютере, основными инструментами создания и простыми видами 

редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического 

контроля. 

Литературное чтение. Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видео- фрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиа-сообщения; определение роли и места 



иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений: текстов 

(рассказ, отзыв, аннотация), в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудио- фрагментов. Оценка собственных сообщений с точки зрения 

использованной информации. Овладение навыками ведения диалога в различных 

учебных и бытовых ситуациях общения (включая компьютерные способы 

коммуникации), соблюдая правила речевого этикета. Создание информационных 

объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам (рисунков, 

фотографий, видео-сюжетов, натурной мультипликации, компьютерной анимации 

с собственным озвучиванием). 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. 

Математика. Применение математических знаний и представлений, а также 

методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и 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 на компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. 

Анализ истинности утверждений, построение цепочек рассуждений. Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 

построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

Окружающий мир. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио- и другие 

виды информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ: фото- и видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков, 

цифрового микроскопа, графического планшета и пр. 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 (моделей, 

макетов, сообщений, графических работ) в качестве отчета о проведенных 

исследованиях.  Использование компьютера при работе с картой (планом 

территории, лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на 

первом уровне общего образования формируются базовые основы и фундамент 

всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 



оценивать учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Содержание образования на этом уровне реализуется преимущественно за счёт 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному 

предмету.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя в 1-4х классах) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица сокращений форм промежуточной аттестации 
Сокращение  Расшифровка сокращений 

к/р Контрольная работа 
д Диктант  
т Тест  
тв/р Творческая работа 
п Проект  

 

 

Предметная область Учебные предметы 1а 1б 1в 1г 1д 1е 1з 1и 1к 1л 
 

Филология  Русский язык  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Иностранный язык - - - - - - - - - - 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы православной 
культуры 

- - - - - - - - - - 

Искусство Искусство (музыка)  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Искусство 
(изобразительное 
искусство) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 ИТОГО: 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 
Предельно допустимая аудиторная  учебная нагрузка  21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 



Учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя в 1-4х классах) 
 

Предметная область Учебные предметы 2а 2б 2в 2г 2д 2е 2з 2и 2к Форма 
промежуточной 

аттестации 
 

Филология  Русский язык  5 5 5 5 5 5 5 5 5 1д 
Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1т 
Иностранный язык 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1т 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1к/р 
Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 2 2 2 2 2 1т 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы православной 
культуры 

- - - - - - - - - - 

Искусство Искусство (музыка)  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1т 

Искусство 
(изобразительное 
искусство) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1тв/р 

Технология Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1п 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1т 
 ИТОГО: 23 23 23 23 23 23 23 23 23 9 
Предельно допустимая аудиторная  учебная нагрузка  23 23 23 23 23 23 23 23 23  



Учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя в 1-4х классах) 
 

Предметная область Учебные предметы 3а 3б 3в 3г 3д 3е 3з 3и Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

Филология  Русский язык  5 5 5 5 5 5 5 5 1д 
Литературное чтение 3 3 3 3 3 3 3 3 1т 
Иностранный язык 2 2 2 2 2 2 2 2 1т 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 1к/р 
Обществознание и естествознание Окружающий мир  2 2 2 2 2 2 2 2 1т 
Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы православной 
культуры 

- - - - - - - - - 

Искусство Искусство (музыка)  1 1 1 1 1 1 1 1 1т 

Искусство 
(изобразительное 
искусство) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1тв/р 

Технология Технология  2 2 2 2 2 2 2 2 1п 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 1т 
 ИТОГО: 23 23 23 23 23 23 23 23 9 
Предельно допустимая аудиторная  учебная нагрузка  23 23 23 23 23 23 23 23  



Учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя в 1-4х классах) 
 

Предметная область Учебные предметы 4а 4б 4в 4г 4д 4е 4з 4и 4к Форма 
промежуточной 

аттестации 

Филология  Русский язык  5 5 5 5 5 5 5 5 5 1д 
Литературное чтение 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1т 
Иностранный язык 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1т 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1к/р 
Обществознание и естествознание Окружающий мир  2 2 2 2 2 2 2 2 2 1т 
Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы православной 
культуры 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1п 

Искусство Искусство (музыка)  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1т 

Искусство 
(изобразительное искусство) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1тв/р 

Технология Технология  2 2 2 2 2 2 2 2 2 1п 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1т 
 ИТОГО: 23 23 23 23 23 23 23 23 23 9 
Предельно допустимая аудиторная  учебная нагрузка  23 23 23 23 23 23 23 23 23  



3.2 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Под внеурочной деятельностью, в рамках реализации ФГОС НОО,  следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной  и  направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности.  Внеурочная 

деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательного процесса и в формах, отличных от урочной системы 

обучения. 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства лицея для повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности учащегося в разнообразных 

развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной 

педагогики.  В процессе совместной творческой деятельности учителя и учащегося 

происходит становление  личности ребенка. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации учащимися 

своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, 

социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в 

процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1)      расширение общекультурного кругозора; 

2)      формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и 

более успешного освоения его содержания; 



3)      включение в личностно-значимые творческие виды деятельности; 

4)      формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5)      участие в общественно-значимых делах; 

6)    помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации 

в творческих объединениях дополнительного образования; 

7)      создание пространства для межличностного  общения. 

 
План внеурочной деятельности составлен согласно требованиям нормативных 

документов: 

 приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»;  

 приказом  Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

 приказом  Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

 постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (далее – СанПиН); 

 Уставом  МБОУ «Лицей г. Уварово им. А. И. Данилова»; 

 Программой внеурочной деятельности МБОУ «Лицей г. Уварово им. А. И. 

Данилова». 

 

План составлен с целью совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения учащихся и сохранения их 

здоровья. 

Настоящий план внеурочной деятельности определяет направления внеурочной 

деятельности формы организации,  распределение часов,  содержание занятий.  

 



Внеурочная деятельность (кружки, секции, работающие на базе лицея) 1-4 классов (корпус 3) 

 
 1а 1б 1в 1г 1д 1е 2а 2б 2в 2г 2д 3а 3б 3в 3г 3д 4а 4б 4в 4г 4д 

Внеурочная деятельность (кружки и секции, 
работающие на базе лицея) 

                     

«Занимательная грамматика»    2  2      1 1 1 1 1      
«Занимательная математика»            1  1 1 1      
«Дом для чудесных представлений»             2         
«Игровая терапия»       2 2 2  2      2 2    
«Азбука нравственности»                     2 
«Английский для маленьких полиглотов» 1  1                   
«Уроки милосердия» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      
«Я познаю мир»          2            
«Волшебная нить»                    4  
«Умники и умницы»  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Работа ГПС * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Деятельность классного руководителя 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Деятельность социального педагога, 
педагога-психолога, педагога-библиотекаря 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Внеурочная деятельность (кружки и секции, 
работающие на базе УДОД) 

                     

«Танцевальный»/ хореография 2 2 2 2  2 2  2 2  2  2  2 2 2 2 2 2 
Изостудия/ ДШИ        2              
Театральная студия/ вокал     2                 
Туристический /Авиамодельный/ Дорожная 
азбука 

                     

Декоративно-прикладное творчество (лепка, 
выжигание, домашние мастера, волшебный 
мир) 

2 2  2 2 2 2 2  2 2  2 2 2    2   

Спортивная (бокс, волейбол, лыжи, футбол, 
борьба) 

2 2 2      2  2 2   2 2 2 2 2  2 

ИТОГО 10 10 9 10 8 10 10 10 10 10 10 10 9 10  10 10 9 9 9 9 9 

 



Внеурочная деятельность (кружки, секции, работающие на базе лицея) 1-4 классов (корпус 8) 

 
 1е 1з 1и 1к 2е 2з 2и 3е 3з 3и 3к 4з 4и 4к 

Внеурочная деятельность (кружки и секции, 
работающие на базе лицея) 

              

«Занимательная грамматика» 1          1   1 
«Занимательная математика»      1 1  1 1     
«Уроки милосердия» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    
«Я познаю мир»     1          
“Умники и умницы» 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 
Работа ГПС * * * * * * * * * * * * * * 
Деятельность классного руководителя 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Деятельность социального педагога, педагога-
психолога, педагога-библиотекаря 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Внеурочная деятельность (кружки и секции, 
работающие на базе УДОД) 

              

«Танцевальный»/ хореография 2 2  2   2 2 2   2   
Изостудия   2  1      2    
Театральная студия/ вокал/ музыка   2  2 2 2 1  2  2 2 2 
Авиамодельный        1  2   2  
Декоративно-прикладное творчество (лепка, 
выжигание, домашние мастера) 

     2   1  2    

Спортивная (бокс, волейбол, лыжи, футбол, 
борьба, л/атлетика) 

2 2  2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 

ИТОГО 9 8 8 8 10 10 9 10 10 9 9 10 10 8 



Внеурочная деятельность 

Результаты  внеурочной  деятельности учащихся распределяются по трём уровням: 

     Первый уровень результатов – приобретение учащимися социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

      Второй уровень результатов – получение учащимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

     Третий уровень результатов – получение учащимися опыта самостоятельного 

общественного действия.  

При достижении трёх уровней результатов внеурочной деятельности у учащихся 

могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская 

компетентности и социокультурная  идентичность. 

     Лаконичная формулировка трёх уровней результатов внеурочной деятельности 

школьников: 

1-й уровень – учащийся знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – учащийся ценит общественную жизнь; 

3-й уровень - учащийся самостоятельно действует в общественной жизни 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное). 

     Лицей предоставляет учащимся возможность выбора разных занятий, 

направленных на их развитие. Содержание занятий, предусмотренных как 

внеурочная деятельность, формируется с учётом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей).  Оно направлено на реализацию различных 

форм её организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как 

экскурсии, объединения, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, элементы 

проектной деятельности, лицейские научно - практические конференции. 

 

      Данный вид деятельности реализует дополнительные образовательные 

программы, программу социализации и воспитательные программы по 

направлениям: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Направления внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 

Программа 

Спортивно-оздоровительное 1 «Уроки здоровья»  

1 «Игровая терапия» 

Общекультурное 1 «Дом для чудесных 

представлений» 

4 «Волшебная нить» 

Общеинтеллектуальное 1 «Занимательная математика» 

1 «Занимательная грамматика» 

2 «Умники и умницы» 

1 «Веселый английский» 

Духовно-нравственное 1 «Уроки милосердия» 

1 «Азбука нравственности» 

2 «Я познаю мир» 

 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Программа «Уроки здоровья»  обеспечивает комплексное физическое развитие 

учащегося через индивидуальную систему оздоровительных мероприятий. 

«Игровая терапия» – эта программа строится на принципах коллективности, 

коммуникабельности. Основное направление-знакомство с играми, проведение игр, 

организация соревнований. 

 

Общекультурное направление 

Программа «Волшебная нить».  Вязание - одно из любимых занятий детей. 

Активно развивает мелкую моторику пальцев рук и способствует развитию 

усидчивости у учащихся. Занятие вязанием активизирует мышление, формирует  

зрительные представления, развитие чувство цвета, композиции, эстетического 

вкуса, развитие художественного творчества. 

«Дом для чудесных представлений» курс по театральному искусству 

способствует развитию эмоциональной отзывчивости  и художественного творчества  

учащихся младшего школьного возраста средствами театрального искусства.  

Занятия  вызывают  интерес  и  желание заниматься театральной деятельностью. 

Дети знакомятся с различными видами театрального искусства, историей театра, 

они вовлечены в творческую деятельность. 

 

 

 



Общеинтеллектуальное направление 

Программа «Занимательная математика» и «Занимательная грамматика» 

формирует способность к эффективному и нестандартному мышлению, которую 

дети быстро переносят на другие предметы и используют при решении любых 

жизненных проблем.  

Программа «Умники и умницы»   ориентирована на развитие творческой 

личности и предполагает повышение мотивации к познавательной деятельности, 

формирование первичных умений самостоятельной исследовательской деятельности, 

развитие личностных качеств ребенка, адекватной жизненной позиции, способности 

к самопознанию и творчеству, расширение  знаний и представлений об окружающем 

мире. 

Программа «Веселый английский» ориентирована на развитие 

коммуникативного умения обучающихся, осознание ими иностранного языка как 

инструмента познания мира и средств общения. 

 

Духовно-нравственное направление.  

Программы «Уроки милосердия»,  направлены на  формирование на основе 

знакомства с православной культурой высоких ценностных отношений к духовному 

историческому и культурному национальному наследию и воспитания качеств, 

отличавших русский характер: доброту, открытость, трудолюбие, патриотизм, 

сострадание, милосердие, благородство. 

 

Программы  «Я познаю мир», представляют собой систему занятий в рамках 

знакомства с окружающим миром, в котором мы живём. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Для осуществления целей ООП сформирована образовательно-развивающая среда, 

помогающая активно использовать культурно-образовательные ресурсы 

муниципального образования и Лицея: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Образовательная программа учитывает особенности и традиции организации по 

предоставлению возможностей для раскрытия интеллектуальных и творческих 

способностей личности. 

Служба сопровождения 

МБОУ 
«Лицей г. 
Уварово 
им. А. И. 
Данилова» 

Лицейское образовательное 
пространство 

Учреждения 
дополнитель

ного 
образования 

детей 

Культурно-
образовательное 

пространство 

Учебные 
классы 

Библиотека 
Лицея 

Медиазал 

Детская 
библиотека  

Городской 
музей 

ДЮСШ, 
Ледовый дворец 

«Сокол» 

Центр 
детского 

творчества 

Социальный 
педагог 
Лицея 

Психолог 
Лицея 

Детская 
школа 

искусств 
ГДК «Дружба» 

ККЗ «Мир» 

«Центр по 
оказанию 

психолого-
педагогических 

услуг 
«Доверие» 

Музей 
«Русская изба» 

МУЗ ЦРБ 
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3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ    

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ  

С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования представляют собой систему требований к 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования и достижения планируемых результатов начального общего 

образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 

создание комфортной развивающей образовательной среды: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для учащихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся; 

комфортной по отношению к учащимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования для участников образовательного процесса 

должны создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми учащимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

выявления и развития способностей учащихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, используя возможности образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно- 

исследовательской деятельности; 

участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной 

программы начального общего образования, проектировании и развитии 

внутрилицейской  социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов учащихся; 

использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 
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эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке 

педагогических работников; 

включения учащихся в процессы понимания и преобразования социальной 

среды (населенного пункта, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

обновления содержания основной образовательной программы начального 

общего образования, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и 

их родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования. 

 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации. 

Образовательная организация, реализующая программы начального общего 

образования укомплектована квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификации работников образовательной организации, 

реализующей основную образовательную программу начального общего 

образования, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников государственного или муниципального 

образовательного учреждения - также квалификационной категории. 

Непрерывность профессионального развития работников образовательной 

организации, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, должна обеспечиваться освоением 

работниками образовательной организации дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 часов, 

не реже чем каждые три года в образовательных учреждениях, имеющих 

лицензию на правоведения данного вида образовательной деятельности. 

В системе образования должны быть созданы условия для комплексного 

взаимодействия образовательных организаций, обеспечивающие 
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возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения 

постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций 

по вопросам реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, использования инновационного опыта других 

образовательных организаций, проведения комплексных мониторинговых 

исследований результатов образовательного процесса и эффективности 

инноваций. 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Непременным условием реализации требований Стандарта является 

создание в образовательном учреждении психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики 

возрастного психофизического развития учащихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса на начальном уровне общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса учащегося. 

Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления 

его в организацию и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 
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• мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

• формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку одарённых детей. 

 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должны: 

обеспечивать образовательной организации возможность исполнения 

требований Стандарта; 

обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной 

программы начального общего образования  вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю; 

отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должно осуществляться в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования государственного 

образовательного учреждения. 

Образовательная организация вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования 

дополнительные финансовые средства за счет: 

предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных уставом образовательной организации услуг. 

 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования должны 

обеспечивать: 

возможность достижения учащимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

соблюдение: 
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санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. 

д.); 

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т. д.); 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

возможность для беспрепятственного доступа учащихся с  ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной 

организации. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной 

программы начального общего образования должна соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных организаций, предъявляемым к участку 

(территории) образовательной организации, зданию образовательной 

организации, помещениям, мебели, офисному оснащению и хозяйственному 

инвентарю; расходным материалам и канцелярским принадлежностям. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса должно обеспечивать возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и 

обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео 

сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в 

сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного 

измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений 

искусства; 
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 обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания. 

 

Информационно-образовательная среда образовательной организации 

должна включать в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 

продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации 

должна обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) 

форме следующие  виды деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в 

том числе – работ учащихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательного 

процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к 
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информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся); 

 взаимодействие образовательной организации с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями, организациями. 

 Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее 

использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательного процесса с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и 

(или) учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего образования на определенных учредителем 

образовательной организации языках обучения и воспитания. 

Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. 

Библиотека должна быть укомплектована печатными образовательными 
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ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также иметь 

фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы 

должен включать детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно- библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования должны 

обеспечивать: 

  управленческую деятельность администраторов начального общего 

образования, базисного учебного плана, примерных учебных планов 

по предметам, образовательных программ образовательной 

организации, программ развития универсальных учебных действий, 

модели аттестации учащихся, рекомендаций по проектированию 

учебного процесса и т.д.; 

  образовательную (учебную и внеучебную) деятельность учащихся 

(печатные и электронные носители образовательной информации, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые 

образовательные ресурсы и т.д.)  

 образовательную деятельность учащих (учителей начальной школы, 

психологов и т.д.). 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

 образовательного процесса являются требования Стандарта, 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277 

 

Описание имеющихся условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Кадровое обеспечение 

В Лицее на уровне начального общего образования  36 классов, которые 

обучаются по новым образовательным стандартам.  

На уровне начального общего образования учебно-воспитательной 

деятельности организуют: 
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Занимаемая должность  Всего 

человек 

Квалификационная категория 

Высшая  Первая  Вторая  нет соответ

ствие 

Директор  1     1 

Заместитель директора 1     1 

Учитель начальных классов  37  20 1 10 6 

Учитель иностранного 

языка 

8  3 1 3 1 

Учитель ОРКСЭ 4  2  1 1 

Учитель физической 

культуры 

6  5  1  

Учитель музыки 3  2   1 

Учитель изобразительного 

искусства 

2  2    

Воспитатель 6    2 4 

Педагог-психолог 1    1  
 

Занимаемая должность  Всего 

человек 

Прошли курсовую подготовку 

за последние 5 лет ФГОС 

Директор  1 1 1 

Заместитель директора 1 1 1 

Учитель начальных 

классов  

37 33 33 

Учитель иностранного 

языка 

8 6 5 

Учитель ОРКСЭ 4 4 4 

Учитель физической 

культуры 

6 5 5 

Учитель музыки 3 3 3 

Учитель изобразительного 

искусства 

2 2 2 

Воспитатель 6 2 2 

Педагог-психолог 1   

 

 

 

 

Психолого-педагогическое обеспечение 
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Психологическое сопровождение учащихся на всем периоде обучения 

направлено на сохранение и укреплении здоровья учащихся, развитие их 

личности, максимальной адаптации в каждом конкретном коллективе. 

Обеспечивают психолого-педагогическое сопровождение учащихся 

психолог лицея и учителя начальных классов. Предметом исследования 

психологической службы лицея является познавательная и личностная сфера 

учащихся. Реализация этого достигается психопрофилактики, которая 

неразрывно связана с диагностическим, консультативным и коррекционно- 

развивающим направлениями работы. 

Начальная школа является важным возрастным этапом развития и 

становления личности детей. В связи с поиском новых моделей обучения 

при переходе на новые образовательные стандарты возникла необходимость 

построения системы психодиагностики, которая позволила с большей 

степенью достоверности определить преемственность той или иной 

программы для конкретного ученика. 

Основные этапы системы психодиагностики: 

 психологическая готовность ребенка к поступлению в школу (в 

индивидуальной форме); 

 анализ уровня развития некоторых познавательных процессов 

первоклассников; 

 изучение уровня адаптации учащихся первых классов; 

 изучение творческого воображения и креативности мышления 

учащихся 2-4 классов; 

 изучение работоспособности и утомляемости учащихся; 

 анализ особенностей развития личности и познавательных процессов 

учащихся уровня начального общего образования при переходе на 

уровень основного общего образования 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

Лицей  организует начальное общее образование в следующих корпусах:   

корпус №3, расположенный по адресу: 2 мкр., дом  4А 

корпус №8, расположенный по адресу: 1 мкр., дом  25А 

 

 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 
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Кадровые условия 

Имеем: 

Сильные позиции 

• укомплектованность педагогическими кадрами; 

• готовность педагогических работников к инновационной деятельности по 

внедрению современных педагогических технологий. 

Слабые позиции: 

• недостаточный уровень информационной культуры педагогических 

работников для системного применения информационных ресурсов в 

учебно-воспитательном процессе; 

• недостаточный уровень владения технологиями формирования 

универсальных учебных действий. 

Хотим достичь: 

• повышения уровня использования педагогическими работниками 

информационно- коммуникационных технологий на творческом уровне; 

• овладения новейшими технологиями формирования универсальных 

учебных действий; 

• повышения профессионального уровня учителей, осуществляющих 

учебно-воспитательный процесс в соответствии с ФГОС нового поколения. 

Психолого-педагогическое обеспечение 

Имеем: 

Слабые позиции: 

• недостаточно одного психолога при наличии двух корпусов в лицее; 

• недостаточный уровень владения учителями начальных классов психолого- 

педагогической диагностикой; 

• недостаточная сформированность базы психолого-педагогического 

диагностического инструментария. 

Хотим достичь: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальному уровню общего; 

• обеспечение образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития учащихся; 

• сформированность психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• сформировать базу  психолого-педагогического диагностического 

инструментария 

 

 

Материально - технические условия 
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Имеем: 

Сильные позиции: 

• соответствие санитарно-гигиеническим нормам образовательного процесса 

освещения, воздушно-теплового режима; 

•соответствие санитарно-гигиеническим нормам пожарной и 

электробезопасности; 

• наличие оборудованных столовых во всех корпусах, 

• наличие сети Интернет во всех корпусах, 

• наличие современных компьютеров с выходом с сеть Интернет; 

• обеспеченность учебным и учебно-наглядным оборудованием в 

соответствии с программой; 

• оснащенность кабинетов начальных классов учебной мебелью, 

соответствующей санитарным требованиям. 

Слабые позиции: 

• недостаточная оснащенность кабинетов оргтехникой в корпусе №3; 

• недостаточная оснащенность информационными ресурсами, 

необходимыми для реализации образовательных стандартов; 

Хотим достичь: 

соответствия материально-технической базы лицея требованиям ФГОС в 

части оснащенности учебного процесса и оборудования помещений. 

 

Профессиональное сопровождение молодых специалистов: 

• развитие наставничества в отношении молодых специалистов; 

• проведение мероприятий по повышению педагогического мастерства 

молодых специалистов. 

 

Публичные мероприятия, направленные на поддержку статуса учителя: 

• проведение Дня открытых дверей лицея  для родителей и общественности 

города; 

• привлечение СМИ и молодежных социальных сетей к освещению жизни 

образовательной организации, освещение положительного опыта работы 

педагогов; 

• использование возможностей лицейского сайта для освещения передового 

опыта учителей лицея; 

• участие в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах 

профессионального мастерства; 

• организация дискуссионного клуба педагогов и родителей по совместному 

решению наиболее важных проблем. 
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Участие в сетевых профессиональных сообществах: 

• организация участия педагогических работников лицея в сетевых 

профессиональных сообществах; 

• создание клуба творческих педагогов округа для обмена опытом и 

совместного решения проблем; 

• создание сайта клуба творческих педагогов. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

учащихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению 

Стандарта начального общего образования является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение. 

Развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса: 

• теоретическое обучение учителей начальных классов основам психолого- 

педагогического сопровождения учащихся; 

• развитие вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников. 

 

Создание условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями и способностями. 

• выявление особых образовательных потребностей детей, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

• осуществление психолого-медико-педагогической помощи; 

• обучение по индивидуальным учебным планам; 

• обеспечение возможности для беспрепятственного доступа учащихся к 

объектам инфраструктуры образовательной организации. 
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Создание условий для получения образования детьми группы риска: 

• выявление причин социального неблагополучия детей группы риска; 

• осуществление психолого-педагогической помощи; 

• вовлечение детей в общественную и досуговую деятельность; 

• организация совместной работы учителей и родителей по профилактике 

асоциального поведения; 

• тьюторское сопровождение в обучении и развитии. 

 

Материально - технические условия 

•  Создание в лицее  единого, открытого образовательного информационного 

пространства. 

• Оснащение кабинетов компьютерной техникой, современным 

лабораторным оборудованием, учебно-методическими и информационными 

ресурсами в обоих корпусах. 

•  Создание системы информационного обеспечения, позволяющей 

квалифицированно отслеживать обратную информацию с использованием 

контрольных измерительных материалов с последующей их графической 

интерпретацией. 

• Обеспечение всех кабинетов учебно-методическими и информационными 

ресурсами, необходимыми для реализации образовательных стандартов, 

включая печатные и электронные носители научно-методической, учебно-

методической, психолого-педагогической информации, программно-

методические, цифровые образовательные ресурсы. 

• Создание читального зала со свободным доступом к системе Интернет. 

• Создание медиатеки на высоком техническом уровне. 

• Обеспечение санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. д.). 

• Обеспечение возможности для беспрепятственного доступа учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательной организации. 
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Обеспеченность учебным и учебно-наглядным оборудованием 

 

Перечень учебного и учебно- 

наглядного оборудования 

Необходимое 

кол-во 

В наличии 

Компьютер с программным 

обеспечением с ЖК-

монитором 

36 36 

Мультимедийный проектор и 

экран 

36 26 

Подключение к Интернету, 

находящийся в локальной 

управленческой сети 

36 36 

Интерактивные доски 36 8 

Натуральные объекты  В 

соответствии с 

программой 

В 

соответствии с 

программой 

Учебно-практическое и 

учебно- 

лабораторное оборудование 

В 

соответствии с 

программой 

В 

соответствии с 

программой 

Экранно-звуковые пособия, в 

том 

числе в цифровом виде 

В 

соответствии с 

программой 

В 

соответствии с 

программой 

Учебное и учебно-наглядное 

оборудование 

В 

соответствии с 

программой 

В 

соответствии с 

программой 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Перечень учебно-

методического и 

информационного 

обеспечения 

Необходимое кол-

во 

% обеспеченности 

Нормативные 

документы 

федерального, 

регионального и 

муниципального 

уровней 

У каждого учителя 

на 

электронных 

носителях 

100% 
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программно-

методическое 

обеспечение 

У каждого учителя 

на 

электронных 

носителях 

100% 

 

Локальные акты У каждого учителя 

на 

электронных 

носителях 

100% 

 

УМК по предметам У каждого учителя 

 

100% 

 

Дидактические и 

раздаточные мате- 

риалы по предмету 

В соответствии с 

программой 

85% 

 

Аудиозаписи, слайды по 

содержанию 

учебного предмета 

В соответствии с 

программой 

75% 

 

Комплекты 

диагностических 

материалов 

В соответствии с 

программой 

80% 

 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

В соответствии с 

программой 

70% 

 

Финансовые условия 

• Исполнение бюджета лицея, выделенного на реализацию образовательной 

деятельности в соответствии со Стандартом. 

• Организация деятельности, приносящей доходы, с поступлением доходов в 

самостоятельное распоряжение организации. 

• Расширение взаимодействия лицея с родителями, различными 

организациями и предприятиями в решении вопросов реализации 

образовательной программы лицея. 

• Мониторинг соответствия результатов произведенным расходам, 

обеспечивающий прозрачность финансовых потоков и процедур. 

• Повышение квалификации членов администрации по вопросам экономики 

и организации финансово-хозяйственной деятельности. 

• Подготовка необходимых условий для перехода на финансовую 

самостоятельность. 
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Контроль за состоянием системы условий 
 
Параметры Содержание оценки качества 

образования 
Формы и методы 
оценки 

Кадровые условия Укомплектованность 
Образовательной организации 
педагогическими, 
руководящими 
и иными работниками; 
уровень квалификации 
педагогических и иных 
работников образовательной 
организации; 
непрерывность 
профессионального развития 
педагогических работников 
образовательной организации 

Внутренняя оценка: 
анализ кадрового 
состава, 
диагностика 
профессиональной 
компетентности 
Внешняя оценка: 
мониторинговые 
исследования, 
аттестация 
педагогических 
кадров, 
социологические 
исследования в 
области 
образования 

Материально- 
технические 
условия 

Соблюдение 
санитарно-гигиенических норм 
и 
социально-бытовых условий 
образовательного процесса, 
норм 
пожарной и 
электробезопасности; 
требований охраны труда 
Обеспечение возможности для 
беспрепятственного доступа 
учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры 
образовательной организации 

Внутренняя оценка: 
анализ условий, 
анкетирование 
участников 
УВП 
Внешняя оценка: 
аккредитация ОУ, 
мониторинговые 
исследования, 
контроль и 
надзор за 
соблюдением 
действующего 
законодательства в 
сфере 
образования 

Информационное 
оснащение 
образовательного 
процесса  

Обеспечение возможности 
создания и использования 
информации, получения 
информации различными 
способами, проведения 
экспериментов, наблюдений, 
проектирования и 
конструирования, размещения 
своих материалов и работ в 

Внутренняя оценка: 
анализ оснащения, 
анкетирование 
участников 
УВП. 
Внешняя оценка: 
аккредитация ОУ, 
мониторинговые 
исследования. 
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информационной среде 
образовательного учреждения. 

Учебно- 
методическое 
обеспечение 

Направленность на 
обеспечение 
широкого, постоянного и 
устойчивого доступа для всех 
участников образовательного 
процесса к любой 
информации, 
связанной с реализацией 
основной 
образовательной программы, 
планируемыми результатами, 
организацией 
образовательного 
процесса и условиями его 
осуществления 

Внутренняя оценка: 
инвентаризация 
библиотечного фонда, 
анализ обеспеченности 
учащихся учебниками 
и материалами по всем 
учебным предметам 
основной 
образовательной 
программы, 
анкетирование 
участников 
УВП по 
использованию 
печатных и 
электронных 
образовательных 
ресурсов 
Внешняя оценка: 
аккредитация ОУ, 
мониторинговые 
исследования. 

Психолого- 
педагогические 
условия 

1. Качество координации 
деятельности субъектов 
образовательного процесса, 
организационных структур 
организации по подготовке и 
введению ФГОС общего 
образования 
2. Наличие модели 
организации образовательного 
процесса 
3. Качество реализации 
моделей взаимодействия 
организации общего 
образования и 
дополнительного образования 
детей, обеспечивающих 
организацию внеурочной 
деятельности 
4. Качество реализации 
системы мониторинга 
образовательных потребностей 

Внутренняя оценка: 
анализ 
управления, анализ 
программ 
дополнительного 
образования, условий 
их 
реализации, 
мониторинговые 
исследования, 
анкетирование 
участников УВП 
Внешняя оценка: 
аккредитация ОУ, 
мониторинговые 
исследования. 
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учащихся и родителей по 
использованию часов 
внеурочной деятельности 
5. Привлечение органов 
государственно-общественного 
управления образовательной 
организации к 
проектированию 
основной образовательной 
программы 

Учебно- 
методическое и 
информационное 
обеспечение 

Обеспечение широкого, 
постоянного и устойчивого 
доступа для всех участников 
образовательной деятельности 
к любой информации, 
связанной с реализацией 
основной образовательной 
программы, 
планируемыми результатами, 
организацией образовательной 
деятельности и условиями его 
осуществления  

Внутренняя оценка: 
анализ обеспечения, 
анкетирование 
участников 
УВП. 
Внешняя оценка: 
аккредитация ОУ, 
мониторинговые 
исследования. 

Финансовые 
условия 

Финансирование реализации 
основных образовательных 
программ должно 
осуществляться 
в объеме не ниже 
установленных 
нормативов финансирования 
государственного 
образовательного учреждения. 
Дополнительные финансовые 
Средства. 

Внутренняя оценка: 
анализ 
финансирования, 
анализ поступления 
дополнительного 
финансирования. 
Внешняя оценка: 
аккредитация ОУ, 
мониторинговые 
исследования. 
Контроль и 
надзор за 
соблюдением 
действующего 
законодательства в 
сфере 
образования 

 
 


