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СТРУКТУРА ООП НОО
Целевой раздел.

I.

- Пояснительная записка;
- Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования;
- Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
II.

Содержательный раздел.

- Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровня начального общего образования;
- Программы отдельных учебных предметов, курсов;
- Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровня начального общего образования;
- Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
- Программа коррекционной работы.
III.

Организационный раздел.

- Учебный план начального общего образования;
- Календарный учебный график;
- План внеурочной деятельности
-Система условий реализации основной образовательной программы;
- Сетевое взаимодействие.
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Ι. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка
Актуальность программы. Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы обновления научных знаний,
технологий и технических систем, применяемых не только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому необходимо учить личность,
начиная с уровня начального общего образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают её успешную
учебную и внеучебную деятельность, формировать готовность осваивать требований основного и полного среднего образования, совершать в будущем
обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей способностям, общественным потребностям профессии. Школа становится
учреждением, формирующим с первого класса навыки самообразования и самовоспитания.
Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с внедрением федеральных государственных образовательных
стандартов второго поколения, призванных обеспечивать развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов личности и семьи,
ожиданий общества и требований государства в сфере образования. Следствием быстрого обновления знаний становится требование непрерывного
образования на основе умения учиться. В современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто усвоение знаний, а
импульс к развитию способностей и ценностных установок личности учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы образования - от
парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития личности учащегося. Главной целью образования становится не передача знаний и
социального опыта, а развитие личности ученика.
Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и самоутверждения ребёнка как субъекта, уже способного определить
цель, смысл и ценность требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности человека. Формируемые на данной
уровня навыки обеспечивают не только дальнейшее развитие ребёнка, но и активное восприятие и осмысление текущей повседневной жизни,
получение радости от умелого проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе взросления знаний и умений.
Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, составляющее основу личностного развития учащегося, означает
умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на
основе уважения и равноправия.
Основная образовательная программа начального общего образования отражает стратегию развития образования начальной школы и строится на
следующих принципах:
- ориентация школьного образования на достижение выпускниками 4 классов требований ФГОС;
- реализация права каждого ребёнка на качественное образование с учётом его способностей, уровня развития;
- преемственность методов и форм организации образовательного процесса на трёх уровнях.
Образовательная программа начального общего образования Лицея № 7 создана с учётом особенностей и традиций учреждения,
предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. Специфика контингента
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обучающихся определяется тем, что большинство будущих первоклассников посещают курсы по подготовке детей к школе в Лицее № 7 и имеют
начальный уровень сформированности УУД. Специфика кадров Лицея № 7 определяется высоким уровнем профессионализма, большим
инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Большинство педагогов
прошли курсы повышения квалификации и владеют современными образовательными технологиями. В Лицее предусматривается максимально полный
охват детей различными образовательными услугами, оптимизации интеллектуальной нагрузки, что даёт возможность сохранить физическое и
психическое здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитие.
Портрет выпускника начальной школы.
Обобщенный результат освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования может быть представлен
в следующих личностных характеристиках выпускника:
- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
- уважающий и любящий свой народ, свой край и свою Родину;
- уважающий и принимающий ценности и традиции семьи и общества;
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
Полноценным итогом начального обучения является желание и умение учиться, а также основы понятийного мышления с характерной для него
критичностью, системностью и умением понимать и принимать различные точки зрения.
Цель программы. Создание условий для формирования у обучающихся базовых навыков самообразования, самоорганизации, самоопределения,
самовоспитания, обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и полного общего среднего образования, раскрытие
интеллектуальных и творческих возможностей личности обучающихся через освоение фундаментальных основ начального образования.
Задачи программы:
1. Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и адекватной мотивации учебной деятельности.
2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся.
3. Развивать коммуникативные качества личности школьника.
4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных действий обучающихся.
5. Продолжать создание в образовательном учреждении развивающей предметной среды.
6. Вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества (самодеятельные игры, техническое и художественное моделирование,
экспериментирование, словесное творчество).
Основные принципы построения программы: основные принципы дидактики; гуманизация и культуросообразность; целостность и вариативность;
индивидуализация и дифференциация; преемственность; системность; открытость; творческая активность личности.
Сокращения, используемые в предлагаемой программе: НОО - начальное общее образование; МАОУ - муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение; ООП - основная образовательная программа; ОПНШ - образовательная программа начальной школы; ФГОС федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения; УМК - учебно-методический комплект.
Адресность программы.
Для обучающихся и родителей
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- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся
образовательных результатов;
- для определения сферы ответственности за достижения образовательной деятельности Лицея, родителей, обучающихся и возможности для
взаимодействия;
Для учителей
- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической деятельности;
Для администрации
- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися
основной образовательной программы:
- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного, воспитательного процессов (учителей, учеников, родителей, администрации,
социальных партнёров и др.).
Учебно-методическое обеспечение программы
Поставленные программой цель и задачи реализует УМК «Перспективной начальной школы», «Школы России», направленных на
общекультурное, личностное, познавательное развитие, формирование учебной деятельности, развитие коммуникативной компетентности. УМК,
заявленные Лицеем, помимо прямого эффекта обучения по предметам - приобретения определённых знаний и умений, вносит свой вклад в
формирование универсальных учебных действий. Эти УМК способствуют: - формированию основ гражданской идентичности: чувства
сопричастности и гордость за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности ребёнка, освоения основных
социальных ролей, норм, правил; эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе формирования умения учиться;
подготовке обучающихся к успешному обучению в средней школе; сохранению и укреплению физического и психического здоровья;
формированию, развитию, сохранению интереса к учению; ориентация учебного процесса на воспитание нравственности ребёнка, патриотических
убеждений.
При выборе учреждением УМК «Перспективной начальной школы», «Школы России», учтены пожелания родителей. Выбор других УМК
может осуществляться на основе решения педагогического совета, согласованного с Управляющим советом по итогам анкетирования родителей.
Нормативно-правовые, методические и иные документы, необходимые для реализации ООП.
1.
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
2.
Всеобщая декларация прав человека;
3.
Конвенция о правах ребенка;
4.
Конституция РФ (от 12.12.1993);
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об образовании в Российской Федерации"
6.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373;
7.
Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения, подготовленная Институтом стратегических
исследований в образовании РАО;
5.
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8.
СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189); изменения №
3;
9.
Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
10.
Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26 января 2016 года № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»;
11.
Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373»;
12.
Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 7 г. Черняховска».
2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.
Целью реализации основной образовательной программы начального образования Лицея является обеспечение планируемых результатов
(личностных, метапредметных, предметных) по достижению выпускником начальной школы целевых установок, овладению знаниями, умениями,
навыками и компетенциями, определяемыми личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
К планируемым результатам освоения основной образовательной программы относятся:
- личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию,
ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;
- метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные);
- предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной
области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов
научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
Планируемые результаты освоения являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС к результатам обучающихся,
освоивших основную образовательную программу. Она представляет 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.
В соответствии с требованиями ФГОС структура планируемых результатов строится с учётом необходимости:
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-

определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы зоны ближайшего развития ребёнка;
определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в
отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными
для данного предмета;
выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки результатов деятельности системы образования различного уровня,
педагогов, обучающихся.

Структура планируемых результатов освоения ООП
Уровни описания результатов

Цели-ориентиры –
определяют ведущие
целевые установки и
основные ожидаемые
результаты

Цели,
характеризующие
систему учебных
действий в отношении
опорного учебного
материала
(«Ученик научится»)

Цели,
характеризующие
систему знаний,
умений, навыков,
расширяющих и
углубляющих опорную
систему («Ученик
получит возможность
научиться»)

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы.
Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы учебного предмета в развитие личности обучающихся, в
развитие их способностей. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации; а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования на федеральном и региональном
уровнях.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала.
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Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу программ учебных
предметов. В эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного
обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе может быть освоена
подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной
программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения. Оценка освоения опорного материала на
уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий,
составляющих зону ближайшего развития, - с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня,
служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую уровень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную
систему.
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому
разделу программ учебных предметов. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать
только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не
отрабатывается со всеми без исключения обучающимися - как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу
повышенной сложности учебного материала. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление
и использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы
планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.
Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с
базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение
обучающимися заданий, являющихся инструментарием, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не
является препятствием для перехода на следующую уровень обучения.
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при организации образовательного процесса,
направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые
основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения:
- междисциплинарных программ «Формирование универсальных учебных действий», «Чтение. Работа с информацией», «Формирование
ИКТ-компетентности обучающихся»;
- программ по всем учебным предметам — «Русский язык, литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке»,
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая культура»,
«Технология».
- программ внеурочной деятельности: духовно-нравственной, спортивно-оздоровительной, социальной, общеинтеллектуальной,
общекультурной направленности, осуществляемой в рамках проектной деятельности, клубов, кружков, студий, секций.
Прогнозируемые личностные и метапредметные результаты освоения ООП.
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Лицей создаёт условия для достижения обучающимися личностных и метапредметных результатов – формирования умения учиться на
основе развития личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, мотивы осмысления социокультурной действительности, ориентация на моральные нормы и
их выполнение:
 внутренняя позиция на уровне положительного отношения к Лицею, ориентации на ценности культурно-образовательной среды Лицея и
принятия образца «обучающегося Лицея», «современного юного россиянина»;
 широкая мотивационная основа учебной и внеучебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, явлениям социокультурной реальности, способам прогнозирования и
решения новых задач;
 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной и внеучебной деятельности;
 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности к судьбе региона,
страны и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание личной ответственности за общее благополучие;
 способность ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков – собственных и окружающих людей;
 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
 установка на здоровый образ жизни;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
 способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;
 осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение
благополучия.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют основными 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:
 принимать и выполнять учебную задачу;
 учитывать определённые учителем ориентиры при освоении нового учебного материала в сотрудничестве с учителем;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
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 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, пользоваться реакцией среды решения задачи (в случае работы в
интерактивной среде);
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной
задачи и задачной области;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
 различать способ и результат действия;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать
предложения и оценки для создания нового более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов
решения задачи, своей собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языке.
Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную задачу;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу
его реализации, так и в конце действия.
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:
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе, средства и инструменты ИКТ и
дистанционного общения (электронную почту, форумы, чаты и т. п.);
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе, не совпадающих с его собственной, и ориентироваться
на позицию партнера в общении и взаимодействии;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнера;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
11

Выпускник получит возможность научиться:
 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности;
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех его участников;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.
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: - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном
пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных
видов;
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, обобщение и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки Лицея №7 и города Черняховска и сети Интернет;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе с помощью инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
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 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач.
Чтение. Работа с информацией.
(МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ)
ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ.
В результате изучения всех без исключения предметов на уровня начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки
работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов,
инструкций:
 научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации;
 овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме;
 приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия как поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной
задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование
этих идей и информации.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт
критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.
РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПОИСК ИНФОРМАЦИИ И ПОНИМАНИЕ ПРОЧИТАННОГО.
Выпускник научится:
 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
 определять тему и главную мысль текста;
 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному
основанию;
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака;
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по
его описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение);
 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные
средства;
 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью
чтения;
 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
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 работать с несколькими источниками информации;
 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации.
Выпускник научится:
 пересказывать текст, подробно и сжато, устно и письменно;
 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в тексте напрямую;
 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод;
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования;
 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации.
Выпускник научится:
 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность
получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
 сопоставлять различные точки зрения.
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся.
(МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровня начального общего образования выпускник:
 познакомится с различными средствами ИКТ, освоит общие безопасные и эргономичные принципы работы ними; осознает возможности
различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры;
 освоит основы обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научится вводить различные виды информации в компьютер:
текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать редактировать, сохранять и передавать гипермедиа-сообщения с помощью средств
ИКТ;
 научится оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной
деятельности; определять возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации;
 научится планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях;
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 освоит необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности
в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером.
Выпускник научится:
 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные приемы работы с
компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере, именовать файлы и папки.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных.
Выпускник научится:
 владеть клавиатурным письмом на русском языке; уметь набирать текст на родном языке; уметь набирать текст на иностранном языке,
использовать экранный перевод отдельных слов;
 рисовать изображения на графическом планшете;
 сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации.
Выпускник научится:
 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования;
 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста: вводить и
сохранять текст, изменять шрифт, начертание, размер, цвет текста, следовать правилам расстановки пробелов вокруг знаков препинания,
правила оформления заголовка и абзацев;
 использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида (включая тексты, изображения, географические карты, ленты времени
и пр.) для организации информации, перехода от одного сообщения к другому, обеспечения возможности выбора дальнейшего хода
изложения, пояснения и пр.;
 искать информацию в соответствующих возрасту компьютерных (цифровых) словарях и справочниках, базах данных, контролируемом
Интернете, системе поиска внутри компьютера (по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова); составлять список
используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
Выпускник получит возможность научиться:
 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений.
Выпускник научится:
 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: вводить текст с клавиатуры компьютера, составлять текст из готовых
фрагментов; редактировать, оформлять и сохранять текст;
 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, писать пояснения и тезисы для презентации;
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 создавать концептуальные диаграммы и диаграммы взаимодействия, семейные деревья, планы территории и пр.;
 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера и графического планшета; составлять новое изображение из
готовых фрагментов (аппликация);
 размещать сообщение в различных объектах информационной образовательной среды образовательного учреждения;
 пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная почта с приложением файлов, чат, аудио- и видео- чаты, форум);
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты
общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
 представлять данные графически (в случае небольшого числа значений – столбчатая диаграмма, в случае большого числа значений –
«непрерывная кривая»).
Прогнозируемые предметные результаты освоения ООП.
Прогнозируемые предметные результаты освоения ООП НОО детально охарактеризованы по годам обучения и указываются в тексте программ
учебных курсов «Русский язык», «Родной язык», «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык»,
«Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Технология».
Кратко предметные результаты, прогнозируемые к концу четвёртого года обучения, могут быть представлены по учебным курсам, следующим
образом:
«Русский язык»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
- различать звуки и буквы;
- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
- знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
- проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму,
- оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме
представленного в учебнике материала);
- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо
обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.).
Раздел «Состав слова (морфемика)»
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Выпускник научится:
- различать изменяемые и неизменяемые слова;
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами, в соответствии с предложенным
в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
- выявлять слова, значение которых требует уточнения;
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
- оценивать уместность использования слов в тексте;
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
- определять грамматические признаки имён существительных - род, число, падеж, склонение;
- определять грамматические признаки имён прилагательных - род, число, падеж;
- определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
- проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать
правильность проведения морфологического разбора: находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
- различать предложение, словосочетание, слово;
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
- классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
- выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
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- различать второстепенные члены предложения - определения, дополнения, обстоятельства;
- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический),
оценивать правильность разбора;
- различать простые и сложные предложения.
«Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
- применять правила правописания (в объёме содержания курса);
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
- писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
- подбирать примеры с определённой орфограммой;
- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических пунктуационных ошибок;
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогают предотвратить её в последующих
письменных работах.
«Развитие речи»
Выпускник научится:
- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и
незнакомыми, с людьми разного возраста;
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать
разговор);
- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;
- самостоятельно озаглавливать текст;
- составлять план текста;
- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
- создавать тексты по предложенному заголовку;
- подробно или выборочно пересказывать текст;
- пересказывать текст от другого лица;
- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным
алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением,
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задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sтs-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы
связи).
«Родной язык»
Планируемые результаты
Личностные результаты
•
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;
•
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;
•
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
•
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
•
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений
о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
•
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
•
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
•
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;
•
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
•
осознавать роль речи в жизни людей;
•
оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности в данной ситуации;
•
объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при общении (правила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.);
•
осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий общения;
•
осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях;
•
оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, соответствия речевой роли в данной ситуации;
•
анализировать тактичность речевого поведения в семье;
•
объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт особенностей разных коммуникантов;
•
оценивать свою вежливость;
•
определять степень вежливости при общении людей (вежливо - невежливо - грубо);
•
осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, установления добрых, уважительных взаимоотношений;
•
осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово;
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•
понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова;
•
объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, общества;
•
осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, уважительного отношения в семье и к посторонним людям;
•
отличать истинную вежливость от показной;
•
адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё высказывание в зависимости от условий взаимодействия;
•
учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях;
•
осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других общественных местах;
•
анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек;
•
поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом.
Метапредметные результаты:
•
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;
•
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
•
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
•
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
•
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
•
использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач;
•
активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и
познавательных задач;
•
использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет),
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 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;
•
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 свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
•
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;
•
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
•
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
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культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
•
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;
•
умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных
действий.
Предметные результаты
•
воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа,
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания;
•
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
•
формирование первоначальных научных знаний о родном языке, как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о
закономерностях функционирования, освоение основных единиц грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения
правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
•
овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков
выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;
•
овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
К концу обучения обучающийся научится:
распознавать и вести этикетный диалог;
отличать текст от набора предложений, записанных как текст;
находить по абзацным отступам смысловые части текста;
выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки к маленьким текстам;
осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;
выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как важных составляющих текста;
сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, опорных слов;
сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте;
определять тему, основную мысль несложного текста;
определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку);
подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, основной мыслью);
анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое содержание рассказа с задачей рассказчика;
разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника;
сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй;
знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления;
реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной ситуации;
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-

продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение;
вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в начальной школе.

К концу обучения обучающийся получит возможность научиться:
-

оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях общения;
давать оценку невежливому речевому поведению.
знать особенности диалога и монолога;
анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных текстах;
использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах;
знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; исключение ненужного, вставка);
пользоваться основными способами правки текста.
анализировать типичную структуру рассказа;

-

рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни;
знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки;
продуцировать простые информационные жанры (типа что? где? когда? и как произошло?) в соответствии с задачами коммуникации;
объяснять значение фотографии в газетном тексте;
реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом коммуникативной ситуации.

«Литературное чтение»
В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу начального общего обращения:
- осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя;
- научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и
уважать мнение собеседника;
- получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями
классиков российской и советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические представления о понятиях
«добро», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т.д., на основе чего у обучающегося начнётся
формирование системы духовно-нравственных ценностей;
- начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить
понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами общения и выражения
своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев
литературных произведений с нравственно-этическими нормами;
- освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится соотносить его с другими видами искусства;
- полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор;
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- приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научится находить и использовать информацию для практической
работы.
К завершению обучения на уровня начального общего образования будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут
необходимый уровень читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные действия,
отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую
их литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных творческой
деятельности.
Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета участвовать в диалоге при
обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях,
событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и
описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями.
Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации
художественных произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся
высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о
правилах и нормах поведения, принятых в обществе.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с использованием средств телекоммуникации), на практическом
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности.
Выпускник научится:
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации);
- осознанно воспринимать содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, учебный,
справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность
событий, задавать вопросы по тексту;
- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский
текст;
- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета; участвовать и диалоге при обсуждении
прослушанного/прочитанного произведения;
- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, определять значение слова по контексту),
целенаправленно пополнять свой активный словарный запас;
- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного; читать осознанно и выразительно доступные по
объёму произведения;
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- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить
поступки героев с нравственными нормами;
- ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать полученную информацию в практической деятельности;
- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль
произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности (сравнение,
олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию;
- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать
содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного);
- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт;
- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) литературного произведения по заданному образцу;
- самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
- воспринимать художественную литературу как вид искусства;
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;
- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;
- определять авторскую позицию и выражают своё отношение к герою и его поступкам;
- доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
- писать отзыв о прочитанной книге;
- работать с детской периодикой.
Творческая деятельность.
Выпускник научится:
- читать по ролям литературное произведение;
- использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий,
этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана);
- создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или
на основе личного опыта.
Выпускник получит возможность научиться:
- творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
- создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
- работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
- способам написания изложения.
«Иностранный язык»
Говорение.
Выпускник научится:
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- участвовать в элементарных диалогах (диалог-расспрос, диалог-побуждение), соблюдая нормы речевого этикета;
- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
- рассказывать о себе, своей семье, о друге.
Выпускник получит возможность научиться:
- участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы;
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
- составлять краткую характеристику персонажа;
- кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование.
Выпускник научится:
- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально / невербально реагировать на услышанное;
- воспринимать на слух в записи основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
- воспринимать на слух текст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию;
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторое количество незнакомых слов.
Чтение.
Выпускник научится:
- соотносить графический образ иностранного (немецкого, английского) слова с его звуковым образом;
- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую
интонацию;
- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном языковом материале;
- читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
- не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста.
Письмо.
Выпускник научится:
- выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;
- писать поздравительную открытку с опорой на образец;
- писать краткое письмо зарубежному другу с опорой на образец.
Выпускник получит возможность научиться:
- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
- составлять рассказ в письменной форме по плану, по ключевым словам;
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- заполнять анкету;
- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты.
Языковые средства и навыки оперирования ими.
Выпускник научится:
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого/английского алфавита; пользоваться алфавитом, знать
последовательность букв в нём;
- списывать текст;
- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
- применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова;
- отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
- сравнивать и анализировать буквосочетания иностранного языка и их транскрипцию;
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- уточнять написание слова по словарю;
- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского на иностранный и обратно).
Фонетическая сторона речи.
Выпускник научится:
- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского / немецкого языка, соблюдая нормы произношения звуков;
- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
- различать коммуникативные типы предложений по интонации;
- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
- соблюдать интонацию в различного типа предложениях;
- читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи.
Выпускник научится:
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, словосочетания в пределах тематики на уровня начального общего
образования;
- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
- узнавать простые словообразовательные элементы;
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
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Грамматическая сторона речи.
Выпускник научится:
- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные в единственном и множественном числе, употребление
артиклей в речи, глагол – связку, глаголы в прошедшем, настоящем и будущем времени, модальные глаголы, личные, притяжательные и указательные
местоимения, прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения, количественные и порядковые числительные,
наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
- узнавать сложносочинённые предложения;
- использовать в речи безличные предложения;
-образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях;
-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам.
«Литературное чтение на родном языке»
Планируемые результаты
1 класс
Личностные:
У учащихся будет сформировано:
•
положительное отношение к урокам литературного чтения.
Учащиеся приобретают опыт:
•
внимательного отношения к нравственному содержанию поступков;
•
внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям других людей;
У учащихся может быть сформировано:
•
внимание к красоте окружающего мира.
Предметные:
Речевая и читательская деятельность
Учащиеся научатся:
•
воспринимать на слух художественное произведение;
•
сознательно, плавно, правильно читать целыми словами;
•
объяснять смысл названия произведения;
•
читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию;
•
отвечать на вопросы по содержанию прочитанного.
Учащиеся получат возможность научиться:
•
высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на личный опыт.
Творческая деятельность
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Учащиеся научатся:
•
выразительно читать и учить наизусть стихотворения.
Учащиеся получат возможность научиться:
•
сочинять рассказы по рисункам;
•
сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога.
Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся получат возможность научиться:
•
выделять рифмы в тексте стихотворения;
•
чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм);
•
различать сказки, стихотворения, рассказы.
Метапредметные:
Учащиеся научатся:
•
ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержание);
•
находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в учебнике (под руководством учителя);
•
участвовать в диалоге;
•
сравнивать героев разных произведений.
Учащиеся получат возможность научиться:
•
выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих интересах;
•
знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями;
•
внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание;
•
сравнивать свой ответ с ответами одноклассников.
2 класс
Личностные:
У учащихся будут сформированы:
•
положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения.
Учащиеся приобретают опыт:
•
внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием природы, произведения искусства, собственных
поступков, действий других людей;
•
оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей.
У учащихся могут быть сформированы:
•
представление о добре и зле, общих нравственных категориях;
•
умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями;
•
ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей;
•
умения оценивать свое отношение к учебе;
•
внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания;
•
эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений за природой. (внимательное и вдумчивое
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отношение к произведениям искусства, явлениям природы)
Предметные:
Речевая и читательская деятельность
Учащиеся научатся:
•
воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное им впечатление;
•
читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию;
•
пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую лексику;
•
объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием;
•
вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы;
•
объяснять действия персонажей;
•
делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя);
•
сравнивать героев разных произведений;
•
ставить вопросы к тексту.
Учащиеся получат возможность научиться:
•
в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных переживаний, жизненных впечатлений.
Творческая деятельность
Учащиеся научатся:
•
создавать рассказ по циклу картинок;
•
рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с помощью учителя;
•
выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед группой.
Учащиеся получат возможность научиться:
•
читать по ролям художественное произведение;
•
сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений;
•
придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям;
•
создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям;
•
участвовать в инсценировании литературных произведений.
Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:
•
выделять рифмы в тексте стихотворения;
Учащиеся получат возможность научиться:
•
объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов;
•
находить сравнения в тексте произведения;
•
определять особенности жанра отдельных произведений фольклора;
•
определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено;
•
выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков героев, описание пейзажа;
•
определять ритм стихотворения путем прохлопывания.
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Метапредметные:
Регулятивные
Учащиеся приобретают опыт:
•
выполнения учебных действий в устной и письменной форме;
•
самостоятельной оценки правильности выполненных действия, внесения корректив;
•
планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например, участие в проектной деятельности).
Познавательные
Учащиеся научатся:
•
прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам;
•
самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в учебнике, в сносках к тексту;
Учащиеся получат возможность научиться:
•
сравнивать произведения и героев;
•
устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев;
•
находить объяснение незнакомых слов в словаре;
•
находить нужные книги в библиотеке.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
•
работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра;
•
задавать вопросы по тексту произведения;
•
сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под руководством взрослого).
Учащиеся получат возможность научиться:
•
обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, оценивать высказывание партнера, вырабатывать общую
позицию;
•
аргументировать собственную позицию;
•
получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять полученные ответы.
3 класс
Личностные:
У учащихся будут сформированы:
•
умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями;
•
ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей;
•
умение оценивать свое отношение к учебе;
•
уважение к культуре разных народов.
У учащихся могут быть сформированы:
•
представление об общих нравственных категориях у разных народов;
•
нравственное чувство и чувственное сознание;
•
умение анализировать свои переживания и поступки;
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•
способность к самооценке;
•
эмпатия, способность к сопереживанию другим людям;
•
бережное отношение к живой природе;
•
эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдениями за природой.
Предметные:
Речевая и читательская деятельность
Учащиеся научатся:
•
правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, определять место логического ударения;
•
пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа;
•
рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану;
•
привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного произведения, поставленной проблемы;
•
определять и оценивать позиции литературных героев;
•
выявлять тему и главную мысль произведения;
•
сопоставлять героев, идеи разных произведений;
•
составлять план рассказа;
•
определять свое и авторское отношение к героям;
•
формулировать вопросы к тексту, составлять план текста.
Учащиеся получат возможность научиться:
•
составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном уровне;
•
ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте;
•
делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на титульный лист, оглавление, предисловие.
Творческая деятельность
Учащиеся научатся:
•
читать по ролям художественное произведение;
•
продолжать сюжет произведения, историю героя;
•
участвовать в инсценировании произведения.
Учащиеся получат возможность научиться:
•
создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии с прочитанным, на заданную тему, по репродукции картины,
серии иллюстраций, по результатам наблюдений;
•
выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям природы в устной и письменной форме, рисунках.
Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:
•
различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, рассказ);
•
выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, поступков, бытовой обстановки, природы;
•
находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать синонимы, антонимы к предложенным словам.
Учащиеся получат возможность научиться:
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•
определять приемы, использованные писателем для создания литературного персонажа и выражения, своего отношения к нему.
•
использовать изученные выразительные средства в собственных творческих работах.
Метапредметные:
Регулятивные
Учащиеся научатся:
•
соотносить свои действия с поставленной целью;
•
выполнять учебные действия в устной и письменной форме.
Учащиеся получат возможность научиться:
•
учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного текста;
•
планировать свои учебные действия;
•
анализировать результаты своей деятельности, вносить необходимые поправки;
•
составлять план научно-популярной статьи, использовать его при пересказе;
•
планировать свою читательскую деятельность;
•
планировать свою деятельность при реализации проекта.
Познавательные
Учащиеся научатся:
•
сравнивать произведения и героев;
•
устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений;
•
свободно ориентироваться в аппарате учебника;
•
находить нужную информацию в словарях и справочниках в конце учебника.
Учащиеся получат возможность научиться:
•
сравнивать и классифицировать жизненные явления;
•
выявлять аналогии между героями, произведениями, жизненными явлениями;
•
находить нужную информацию в школьном толковом словаре, детской энциклопедии;
•
сопоставлять информацию, полученную из научно-популярной статьи, с художественным произведением;
•
ориентироваться в аппарате книжного издания (название, автор, предисловие, оглавление, выходные сведения);
•
находить в библиотеке книги по заданной тематике, ориентироваться в сборниках произведений;
•
извлекать информацию из произведений изобразительного искусства;
•
знакомиться с детской периодической литературой.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
•
участвовать в коллективном обсуждении художественных произведений;
•
сотрудничать с одноклассниками в ходе проектной деятельности.
Учащиеся получат возможность научиться:
•
работая в паре, аргументировать свою позицию, учитывать мнение партнера;
•
осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе;
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•
овладевать диалогической формой речи;
•
формулировать и задавать вопросы, необходимые для достижения конкретных результатов при работе в группе.
4 класс
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;
•
чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней;
•
устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам;
•
толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий.
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, декламировать стихотворные произведения
•
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;
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•
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;
•
создавать в группе сценарии и проекты.
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.
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;
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•
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»
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровня начального общего образования:
- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и
пространственных отношений;
- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут
необходимые вычислительные навыки;
- научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения
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математических знаний в повседневных ситуациях;
- получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно
арифметические действия числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его
значение; накопят опыт решения текстовых задач;
- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрически фигуры, овладеют
способами измерения длин и площадей.
Числа и величины
Выпускник научится:
- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по
заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько
раз);
- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
- читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения и соотношения между ними
(килограмм - грамм; год – месяц – неделя – сутки – час- -минута-секунда; километр - метр, метр - дециметр), сравнивать названные величины,
выполнять арифметические действия с этими величинами.
Выпускник получит возможность научиться:
- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в
пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с
остатком);
- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и целение однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в
пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);
- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действий).
Выпускник получит возможность научиться:
- выполнять действия с величинами;
- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия).
Работа с текстовыми задачами.
Выпускник научится:
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- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и
порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
- решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1-2 действия);
- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); решать задачи в
3-4 действия;
- находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:
- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник,
прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
- использовать свойства прямоугольника и квадрата решения задач;
- распознавать и называть геометрические тела;
- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
- измерять длину отрезка;
- вычислять периметр треугольника, прямоугольника квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо.
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы.
Работа с информацией
Выпускник научится:
- читать несложные готовые таблицы;
- заполнять несложные готовые таблицы;
Выпускник получит возможность научиться:
- читать несложные готовые круговые диаграммы;
- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;
- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
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- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать
выводы и прогнозы).
«Окружающий мир»
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровня начального общего образования:
- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как
компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в
контексте ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентации,
способствующих формированию российской гражданской идентичности;
- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и
социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях;
- получат возможность осознать своё место в мире на основе эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми,
обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить
опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием
человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в
динамично изменяющемся и развивающемся мире;
- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом
Интернете, научатся создавать сообщения, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;
- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного
смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений
о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
Человек и природа
Выпускник научится:
- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую
классификацию изученных объектов природы;
- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные
приборы; следовать инструкциям, правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
- использовать естественнонаучные тексты с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или
письменных высказываний;
- использовать различные справочные издания для поиска необходимой информации;
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- использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;
- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения
необходимости бережного отношения к природе;
- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и
безопасность человека;
- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и
функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из
конструктора;
- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила поведения в школе и в быту и
природной среде;
- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила
рационального питания и личной гигиены;
- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей
и условиями её реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края;
находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России - Москву, свой регион и его главный город;
- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место
изученных событий на «ленте времени»;
- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете),
находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические
факты от вымыслов;
- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции
развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с
целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на
будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах
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образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны;
- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми
и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;
- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
«Физическая культура» (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятия физической культуры или существенных ограничений по
нагрузке)
В результате обучения учащиеся на уровня начального общего образования:
- начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности, для
трудовой деятельности;
- начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении
физических упражнений и во время подвижных игр на досуге;
- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и
смысл проведения простейших закаливающих процедур.
- освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение
учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;
- научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и
оборудование;
- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от
условий проведения занятий;
- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование правильной осанки, профилактику нарушения
зрения, развитие систем дыхания и кровообращения;
- приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать
различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения,
простейшие комбинации; плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических
качеств;
- освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в
процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток, уроков
физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем
организма;
- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость,
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координацию, гибкость), различать их между собой;
- соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью;
- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей
учебной и внеучебной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами;
- организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах
рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
Выпускник получит возможность научиться:
- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих
упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической
подготовленности;
- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств;
- выполнять организующие строевые команды и приёмы;
- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты и др.);
- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах;
- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и объёма и др.);
- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам.
«Изобразительное искусство»
В результате изучения изобразительного искусства на уровня начального общего образования у обучающихся:
- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность в
художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
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- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства; будут
проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус;
- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных
норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;
устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального
выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям,
заботе о младших и старших, ответственности за другого человека;
- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и
духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья», «мой дом», разовьётся
принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный взгляд на мир в его единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и
историю России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности.
- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений в различных видах художественной деятельности: графике
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве;
- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего
мира, к природе, человеку и обществу;
- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и художественнопрактических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
- получат навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений
жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека;
- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об изобразительном искусстве для
выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в
повседневной жизни.
Выпускник научится:
- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
- использовать выразительные средства изобразительного искусства для воплощения собственного художественно-творческого замысла;
- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной
красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
- создавать средствами живописи, графики, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица,
фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
Выпускник получит возможность научиться:
- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в
собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета,
при создании живописных композиций на заданные темы;
- моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического
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существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с
ними для передачи собственного замысла;
- эмоционально ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественно-образного языка;
- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие
природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать па примерах их роль и
назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и
содержание в знакомых произведениях;
- видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице,
в театре);
- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных
состояниях.
«Технология»
В результате изучения курса технологии обучающиеся на уровня начального общего образования:
- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о
предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об
отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих
культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций;
- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов
материальной культуры;
- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности,
конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана
действий, мелкой моторики рук.
Выпускники
- получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы,
приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
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- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения,
анализа, классификации, обобщения;
- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе сформированных регулятивных
универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных
способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую
печатную и электронную информацию;
- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут
первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и
использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами;
- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за
одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как
трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим,
уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание.
Выпускник научится:
- называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные промыслы и ремёсла, современные профессии и описывать их
особенности;
- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство, прочность, эстетическую
выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;
- анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы,
самоконтроль выполняемых практических действий;
- организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
- уважительно относиться к труду людей;
- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, и уважать их;
- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых
группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные
работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов.
Выпускник научится:
- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно
подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
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- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при
разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы;
- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и
колющими (швейная игла);
- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать
простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла;
- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с
конструктивной или декоративно-художественной задачей.
Конструирование и моделирование.
Выпускник научится:
- анализировать устройство изделия: выделять детали, форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств
конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи;
- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
- соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями развёрток;
- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической информации воплощать этот образ в материале.
«Музыка»
В результате изучения музыки на уровня начального общего образования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через
эмоциональное активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны
нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к
истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение,
музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности.
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять
эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные
образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на
элементарных детских музыкальных инструментах.
У них проявится способность продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкальнотворческой деятельности.
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения
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учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при
организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об эстетических идеалах
человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов.
Музыка в жизни человека.
Выпускник научится:
- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека,
эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности;
- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять
различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;
- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального и народного творчества (в пении,
слове, движении, играх, действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных
играх.
Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать
особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать
художественный смысл различных форм построения музыки;
- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных художественных
образов.
Выпускник получит возможность научиться:
- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских
элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий;
- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов.
Музыкальная картина мира.
Выпускник научится:
- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных
электронных;
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- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического
творчества народов мира;
- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты
собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.)
3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки результатов образования на уровня начального общего образования, её
содержательной и критериальной базой, выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования (далее –
система оценки) 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.
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.
В системе оценивания в начальной школе используются комплексно оценки, характеризуемые по разным признакам:
внешняя оценка (проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур – мониторинговых исследований, аттестации образовательного
учреждения и др., результаты которых не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах);
внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, образовательной организацией). Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной
основе, что и внешняя,
- на основе планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования;
- субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на
анализе письменных ответов и работ обучающихся), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах стандартизированных
письменных работ или тестов) процедуры и оценки;
- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными
задачами; целью получения информации;
- интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации;
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- самоанализ и самооценка обучающихся.
Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлечённость в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих
обучающихся. 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.
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 портфолио, для
итоговой оценки выпускников, для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся.
Основные цели:
- оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной систем образования с целью получения, обработки и
предоставления информации о состоянии и тенденциях развития системы образования;
- оценка результатов деятельности образовательного учреждения и работников образования с целью получения, обработки и предоставления
информации о качестве образовательных услуг и эффективности деятельности образовательных учреждений и работников образования;
- оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровня начального общего образования.
В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение информации, позволяющей обучающимся – обрести уверенность в своих
познавательных возможностях, родителям – отслеживать процесс и результат обучения и развития своего ребенка, учителям – об успешности
собственной педагогической деятельности.
При помощи внутренней системы оценивания учитель сумеет ответить на вопросы: происходит ли развитие образовательных запросов обучающихся,
стремятся ли они к углублению своих знаний? (Личностный результат.)
Совершенствуют ли обучающиеся полученные умения и навыки, обнаруживают ли дети умение работать как индивидуально, так и способность к
совместной учебной деятельности? (Метапредметный результат.)
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на уровня начального общего образования
выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для
каждой учебной программы.
В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки выпускников с чётко регламентированным инструментарием.
Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной)
информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах.
Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программ начального образования принципов.
1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в образовательную практику.
2. В зависимости от этапа обучения используется следующие виды контроля (вводный контроль, рубежный контроль, итоговый контроль),
текущий контроль (контрольные работы, диктанты, самостоятельные работы и т.п.)
3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его личные качества.
4. Оценивать можно только то, чему учат.
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5. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки
и привычку к самооценке.
Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым
обучающимся особенностей развития его собственного образовательного процесса, а также для оценивания хода обучения служат:
- работы обучающихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-проекты и презентации, формализованные письменные задания –
разнообразные тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные словники, памятки, дневники, собранные массивы данных, подборки
информационных материалов, поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные инициативные творческие работы – иллюстрированные
сочинения, плакаты, постеры, поделки и т.п.);
- результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ).
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии,
представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования УУД у обучающихся на
уровня начального общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса учебных предметов,
представленных в основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и Лицеем.
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 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 уровня начального общего образования строится вокруг оценки:
- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально – положительном отношении обучающегося к
образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, познание нового, овладение умениями и
новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками – и ориентации на образец поведения «хорошего ученика»
как пример для подражания;
- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 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;
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- 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 координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы; способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения
соблюдения/нарушения моральной нормы.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты
выпускников на уровня начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.
Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований
(проводимых в рамках научных исследований по заказу Министерства образования или РАО).
Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития учащегося, 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 (внутри образовательного учреждения) возможна ограниченная оценка сформированности отдельных
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности. Она проводится
классным руководителем, педагогом- психологом в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному
статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных
компонента:
- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как достижений, так и психологических проблем ребенка;
- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития.
В конце 4 класса классным руководителем и педагогом-психологом пишется характеристикам на каждого обучающегося - выпускника, в которой
отражается уровень личностных результатов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной
деятельностью. К ним относятся:
- способность формулировать проблему, выбирать способы решения, уметь анализировать информацию с целью выделения признаков, выбирать
основания и критерии для сравнения, классификации, уметь устанавливать причинно-следственные связи, умение использовать знаково-символические
средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; умение осуществлять
информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников;
- способность понимать и принимать учебные задачи, планировать свои действия в соответствии с поставленными задачами и условиями их решения,
осуществлять итоговый и пошаговый контроль, вносить необходимые дополнения в план, способы действия, уметь проводить самоанализ и
самооценку процесса и результатов образовательной деятельности, адекватно воспринимать оценки и отметки, использовать правила для регуляции
поведения и деятельности;
- способность к взаимодействию и сотрудничеству, владеть определёнными вербальными и невербальными средствами общения, уметь совместно
планировать, договариваться и распределять функции в ходе выполнения заданий, уметь разрешать конфликтные ситуации, проявлять положительный
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эмоциональный интерес к сверстникам, уметь достаточно полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.
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.
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального
учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая
средством, а не целью активности ребёнка.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов,
представленных в обязательной части учебного плана, внеурочной деятельностью. В течение образовательного процесса в начальной школе (1 – 4
класс) два раза в год (1 полугодие, 2 полугодие) на каждого обучающегося заполняется таблица, в которой отмечаются уровни сформированности УУД.
(высокий, средний, ниже среднего).
Итоговый мониторинг, определяющий сформированность основных метапредметных УУД проводится в конце 4 класса. Отметка выставляется в
итоговую ведомость журнала. (высокий уровень – «5», средний уровень – «4», ниже среднего – «3»).
Оценка предметных результатов описана как оценка планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в
учебном плане.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенных в стандарте, предметные результаты содержат в себе систему
предметных знаний и систему предметных действий, которые преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их
преобразование и получение нового знания.
Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов.
Содержательный контроль и оценка результатов обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета
ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.
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Для отслеживания уровня результатов освоения общеобразовательных программ используются:
- вводный, рубежный, итоговый контроль;
- тестовые диагностические работы;
- текущие проверочные работы;
- разноуровневые и комбинированные контрольные работы;
- «портфолио» ученика.
С целью проведения текущего оценивания учителя начальной школы используют также методы оценивания, как наблюдение.
Наблюдения - метод сбора первичной информации путем непосредственной регистрации учителем наличия заранее выделенных им показателей
какого-либо аспекта деятельности всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения обычно используются специальные формы
(листы наблюдений.. В зависимости от педагогической задачи листы наблюдений
могут быть именными (при наблюдении за деятельностью определенного ученика) или аспектными (при оценке сформированности данного аспекта
деятельности у всего класса).
Наблюдения проводятся достаточно часто и регулярно. В ходе наблюдений его фокус перемещается с наблюдения за всем классом на наблюдение за
каким-либо одним ребенком или за каким-либо определенным видом деятельности. Наблюдение может вестись учителем, как с позиций внешнего
наблюдателя, так и с позиций непосредственного участника деятельности.
Для фиксации результатов наблюдений используются листы достижений, которые позволяют наглядно увидеть как степень сформированности того
или иного навыка на данный момент, так и индивидуальный прогресс ребенка.
В ходе наблюдений, как правило, фиксируются наличие типичных черт наблюдаемого явления, но при необходимости можно отмечать и отдельные
существенные нетипичные особенности.
Результаты наблюдений (листы, краткие записи на основе наблюдений и иные формы) систематизируются и хранятся учителем в удобной для него
системе.
Безотметочное обучение в 1-х классах.
Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка как форма количественного выражения результата
оценочной деятельности. Безотметочное обучение вводится в 1-х классах начальной школы как система контроля и самоконтроля учебных достижений
обучающихся, ориентированная на обучение по адаптивной модели – обучение всех и каждого, а каждого в зависимости от его индивидуальных
особенностей – и призвано способствовать гуманизации обучения, индивидуализации учебного процесса, повышению учебной мотивации и учебной
самостоятельности обучающихся. Недопустимо также использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку.
В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих используются следующие уровни:
- В – высокий «зелёный цвет» - понимает, применяет;
- С - средний «синий цвет» - различает, запоминает, но не всегда воспроизводит;
- НС – ниже среднего «красный цвет» – не различает, не запоминает, не воспроизводит.
Основными принципами безотметочного обучения являются:
 дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих действий;
 критериальность. Критерии должны быть однозначными и предельно четкими;
 приоритет самооценки – формируется способность обучающихся самостоятельно оценивать результаты своей деятельности.
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Во 2-4 классах оценивание происходит по пятибалльной системе.
Кроме того, материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе оформляются в форме «портфолио».
«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с предъявлением накопленного в течение года материала) представляет собой
подборку личных работ ученика, в которые могут входить творческие работы, отражающие его интересы, лучшие работы, отражающие прогресс
ученика в какой-либо области, продукты учебно-познавательной деятельности ученика – самостоятельно найденные информационно-справочные
материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения и пр., результаты участие в различных конкурсах, олимпиадах и т.п.
Динамика обученности обучающихся фиксируется учителем в мониторинговой карте обученности ученика; так же фиксируются сведения об
участии в предметных олимпиадах, в мероприятиях дополнительного образования, сведения о спортивных достижениях.
Портфолио - современная эффективная форма оценивания, действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения;
 формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность.
Роль участников образовательного процесса по организации работы с портфолио.
Работа с портфолио обучающихся ведется при участии родителей, классного руководителя, педагогов дополнительного образования, заместителя
директора .
При формировании портфолио обучающихся функциональные обязанности между участниками образовательного процесса распределяются
следующим образом:
Администрация Лицея:
 разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу, обеспечивающую ведение портфолио;
 распределяет обязанности участников образовательного процесса по данному направлению деятельности;
Классный руководитель:
 является консультантом и помощником, выстраивающим взаимодействие с обучающимся на основе принципов сотрудничества, поэтапного
обучения основам ведения портфолио;
 координирует деятельность в данном направлении: организует выставки, презентации, информирует обучающихся о конкурсах и олимпиадах
различного уровня;
 проводит информационную работу с родителями обучающихся по формированию портфолио;
 подтверждает достоверность образовательных достижений обучающихся;
 осуществляет посредническую функцию между обучающимися, педагогами дополнительного образования, представителями социума в целях
пополнения портфолио.
Обучающиеся:
 собирают материал для портфолио, обсуждая с учителями и родителями.
Родители:
 помогают в заполнении портфолио;
 участвуют в анализе и оценивании портфолио.
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Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), а также
в формах сбора данных (в том числе – с помощью итоговых тестов) или демонстрации примеров применения полученных знаний и освоенных способов
деятельности; возможна также любая комбинация этих форм.
В итоговой оценке реализации ООП выделяются отдельно (независимо друг от друга) три составляющие:
- результаты текущего контроля, отражающие динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся, продвижение в
достижении планируемых результатов освоения ООП НОО;
- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых культурных предметных способов
действий/средств, необходимых для продолжения образования на следующем шаге;
- внеурочные достижения младших школьников.
Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы начального общего образования и переводе на следующую
уровень общего образования принимается педагогическим советом Лицея на основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов,
решение о переводе на следующую уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных
достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения.
В основу системы оценивания образовательных достижений обучающихся положено стимулирование каждого ученика к личностному росту, его
развитию.
Данная система создаёт условия для формирования максимально комфортной среды обучения, позволяет перевести учебную деятельность из
необходимости во внутреннюю потребность.
В основе системы оценивания лежит процесс формирования личности обучающихся, ориентация на успех. Система оценивания предполагает, что
каждый ученик в меру своих интеллектуальных способностей, прилежания способен овладеть базовым уровнем, а также достичь индивидуальных
результатов.
Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных результатов уточняются по мере введения ФГОС и конкретизации
состава и содержания планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.

ΙΙ.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровня начального общего образования.
Исходя из основных задач и направлений развития системы образования, основываясь на представлениях обучающихся, учителей и родителей об
идеальном выпускнике начальной школы, коллектив Лицея № 7 в качестве базовых ориентиров в программе универсальных учебных действий
выделяет:
— ценностные ориентиры начального общего образования;
— ориентиры, направленные на формирование мотивации к обучению, познанию и творчеству в течение всей жизни и формирование
способности к обновлению компетенций;
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— ориентацию на достижение планируемых результатов на всех этапах развития личности школьника;
— проектирование психолого-педагогических технологий, направленных на развитие личности и формирование универсальных учебных
действий.
Одним из способов реализации системно-деятельностного подхода в современной системе образования является формирование универсальных
учебных действий. Под универсальными учебными действиями мы будем понимать способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые
знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение учиться, что предполагает
полноценное освоение школьниками всех компонентов учебной деятельности.
В результате изучения всех без исключения предметов на уровня начального общего образования у выпускников будут сформированы
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
Их суть заключается в умении учиться, т. е. способности субъекта к саморазвитию и совершенствованию путем сознательного и активного
присвоения нового социального опыта. Таким образом, УУД рассматриваются как обеспечение возможностей учащегося самостоятельно
действовать при получении образования. УУД носят надпредметный характер, обеспечивают целостность общекультурного, личностного,
познавательного развития и саморазвития личности, лежат в основе организации и регуляции деятельности учащегося независимо от ее специальнопредметного содержания, обеспечивают усвоение учебного содержания и формирование психологических способностей учащегося.
Признание активной роли учащегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия ученика с учителем и
одноклассниками. Учение более не рассматривается как простая трансляция знаний от учителя к учащимся, а выступает как сотрудничество –
совместная работа учителя и учеников в ходе овладения знаниями и решения проблем. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве
замещается активным участием обучающихся в выборе содержания и методов обучения. Все это придает особую актуальность задаче формирования в
начальной школе универсальных учебных действий.
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную
деятельность.
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 – установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между
результатом учения и тем, что побуждает деятельность, 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, информационная избирательность.
Регулятивные универсальные учебные действия – основа организации учебной деятельности обучающихся. К ним относятся:
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата, составление плана и
последовательности действий;
 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик;
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 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 корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его
результата, внесение изменений в результат своей деятельности на основе оценки этого результата самим обучающимся, учителями, товарищами;
 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 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.
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. 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, применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств:
поиск информации внутри компьютера и локальной компьютерной сети, в контролируемом Интернете и базах данных;
 структурирование знаний, их организация в виде диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев;
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме, создание сообщений, включающих текст;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности, фиксация своих действий в информационной
среде;
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из
прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов
художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового
характера.
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, классификации объектов, образования и выделения совокупностей;
 подведение под понятие, выведение следствий;
 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
 анализ истинности утверждений, построение логической цепочки рассуждений;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование.
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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, партнеров по
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем, фиксировать ход и результат
обсуждения (в том числе с помощью инструментов ИКТ); 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 проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его
реализация;
 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий;
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств
коммуникации.
Развитие системы универсальных учебных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках
нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной
деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий и их свойства.
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. Так:
 из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность;
 из оценок окружающих и, в первую очередь, оценок близкого и взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, появляется
самопринятие и самоуважение, то есть самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;
 из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются познавательные действия ребёнка.
Технология формирования УУД в урочной и внеурочной деятельности.
УУД – целый комплекс способностей, навыков и знаний: продуктивное предметное мышление, двигательные и умственные навыки, знания,
интуицию, мотивацию, ценностные и этические ориентации, социальные и поведенческие установки — все то, что может быть мобилизовано для
эффективного действия.
Создание условий для формирования УУД может быть обеспечено:
 содержательной интеграцией разных предметных областей начального образования;
 установлением необходимого баланса теоретической и практической составляющих содержания образования;
 побуждением и поддержкой детских инициатив во всех видах деятельности;
 информационными технологиями – и как средствами организации учебной работы, и как особыми объектами изучения (на интегративной
основе);
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 обучением навыкам общения и сотрудничества;
 поддержкой оптимистической самооценки школьников и уверенности в себе;
 расширением опыта самостоятельного выбора в учебной и других видах деятельности;
 формированием учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с расширением границы возможностей обучающихся, в том
числе – за счет использования инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но открытое информационное пространство).
Задачи, решаемые учащимися начальных классов в разных видах деятельности.
Для достижения запланированных образовательных результатов учащийся начальных классов должен решать следующие задачи:
 освоить основы понятийного мышления (в освоении содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии);
 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства их решения;
 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных видах деятельности;
 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными навыками;
 овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссерская игра, игра по правилам); научиться удерживать свой замысел, согласовывать
его с партнерами по игре, воплощать в игровом действии; научиться удерживать правило и следовать ему;
 научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в творческом продукте; овладеть средствами и способами
воплощения собственных замыслов;
 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и операциями на уроках технологии и в социальных
практиках;
 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и
чувства.
Задачи, решаемые педагогами в ходе реализации ООП.
Для достижения учащимися запланированных образовательных результатов педагоги должны решить следующие задачи:
 обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы,
выставки, соревнования, презентации и пр.);
 способствовать освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает комфортные условия для своевременной смены ведущей
деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач;
 формировать учебную деятельность младших школьников (организовывать постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и
самостоятельной конкретизации учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения
учебных целей; организовывать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществлять функции контроля и оценки,
постепенно передавая их ученикам);
 создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками ставить творческие задачи и способствовать
возникновению у детей их собственных замыслов);
 поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечивать презентацию и социальную оценку результатов творчества
учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;
 создавать пространство для социальных практик младших школьников и приобщать их к общественно значимым делам.
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает
определенные возможности для формирования УУД.
Учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом и
более общими видам сообщений открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, сообщений,
графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий – замещения (например, звука буквой), моделирования (например,
состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создает условия для формирования
«языкового чутья», как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное
развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. Развитие устной речи предполагает работу не
только с текстами, но и с гипермедиа-сообщениями, формирует у учащегося умение подбирать и использовать адекватные для коммуникативной
задачи средства аудио-видео сопровождения. Использование средств ИКТ на занятиях по развитию речи обеспечивает учащемуся возможность
фиксации устной речи и работы над ее совершенствованием. Развитие письменных коммуникаций предполагает освоение учащимися клавиатурного
письма, редактирования и полуавтоматической орфографической проверки текстов наряду с развитием традиционных навыков письма.
«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных учебных
действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания
художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция
духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение
поступков героев литературных произведений. На уровня начального общего образования важным средством организации понимания авторской
позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий:
 смыслообразования – через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию учащегося в системе личностных смыслов;
 самоопределения и самопознания – на основе сравнения «Я» с героями литературных произведений посредством эмоционально-действенной
идентификации;
 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания
гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей;
 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;
 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героев произведения;
 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Родной язык» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий:
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- совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и
самообразования;
- использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;
- расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка;
- формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического,
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств для свободного
выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой
практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;
- формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
«Литературное чтение на родном языке» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий:
-формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
-развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения.
-развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения.-формирование эстетических чувств.
-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально -нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей.
-развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть положительной, гуманистической моделью доброжелательного общения;
развитие умения находить выходы из спорных ситуаций.-наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни
«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося.
Изучение иностранного языка способствует:
 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи (в том числе с возможностью фиксировать свою устную речь в
цифровой форме и корректировать ее, сопровождать свое устное выступление аудио-видео поддержкой);
 развитию письменной речи;
 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнера;
умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие универсальности детской
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субкультуры, создает необходимые условия для формирования личностных универсальных действий – формирования гражданской идентичности
личности, преимущественно в её общекультурном компоненте и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и
народам, компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь, смыслового чтения (выделение
субъекта и предиката текста, понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл
прочитанного текста, сочинение оригинального текста на основе плана и т.д.).
«Математика». На уровня начального общего образования этот предмет является основой развития у обучающихся познавательных действий, в
первую очередь, логических и алгоритмических, включая и знаково-символические, а также планирование (последовательности действий по решению
задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных и
несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов системного мышления и приобретение основ информационной грамотности. Особое
значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой
уровня образования. Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения
и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и символов,
существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной
картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в
обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности
личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:
 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного
края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его столицу; ознакомления с особенностями зарубежных
стран;
 формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных
исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в
информационной среде элементы истории семьи, ближайшего окружения, своего места жительства;
 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры обучающихся, освоение элементарных норм адекватного
природосообразного поведения;
 развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и
сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа
жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.
Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию познавательных универсальных учебных действий:
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 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с информацией, в том числе с
использованием различных средств ИКТ;
 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств
объектов и создания моделей, в том числе в интерактивной среде);
 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на
основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края.
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения
обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации
обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом
самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального
фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности
как основы жизни в поликультурном обществе.
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке
настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения, в том числе с использованием ИКТ-инструментов
исполнения, записи, композиции.
В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать формированию замещения и моделирования.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных
действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования
в продуктивной деятельности обучающихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой
развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий,
причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к
регулятивным действиям – целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению
контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия
замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства,
народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности,
эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной
самооценки и самоуважения обучающихся.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий обусловлена:
 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий;
 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе
выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели,
задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
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 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и
развитии психологических новообразований младшего школьного возраста – умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном
плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности;
 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса.
Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию следующих целей:
 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития
способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);
 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для решения задач);
прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий;
 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-продуктивной деятельности;
 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первой уровенью
формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:
 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;
 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе умения мобилизовать свои личностные и физические
ресурсы, стрессоустойчивости;
 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах
спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия,
распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).
Обеспечение преемственности деятельности по формированию УУД
при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию.
Начальная школа Лицея при переходе от дошкольного к начальному общему образованию опирается на возрастные возможности ребёнка,
которые она учитывает, поддерживает и развивает, не прерывая и не подавляя ни одну из дошкольных линий развития.
Наиболее остро проблема преемственности проявляется в двух ключевых точках – в момент поступления детей в школу (при переходе из
дошкольного звена на уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования.
Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода обучающихся на новую уровень образовательной
системы, имеет следующие причины:
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 недостаточно плавное изменение методов и содержания обучения, которое приводит к снижению успеваемости и росту психологических
трудностей у обучающихся;
 обучение на предшествующей уровня часто не обеспечивает достаточной готовности обучающихся к успешному включению в учебную
деятельность нового, более сложного уровня.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровня начального общего образования должно осуществляться в рамках
специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.
В ходе осуществления программы начального общего образования достигаются:
- смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально организованному обучению (игровая деятельность во всех её
разновидностях продолжает оставаться важной для психического развития детей);
- формирование системы учебных и познавательных мотивов и установок, умение принимать, сохранять и реализовывать учебные цели;
- развитие выносливости и упорства, позволяющие школьнику осуществлять учебную деятельность, которая требует от него значительного
умственного напряжения и длительной сосредоточенности;
- приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость межличностных и деловых отношений.
Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а также основы понятийного мышления с характерной для него
критичностью, системностью и умением понимать и принимать различные точки зрения.
Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе обучающихся на следующую уровень общего
образования. Трудности такого перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной
нестабильности, нарушения поведения. Это обусловлено следующими причинами:
 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и
т. д.);
 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией
подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности).
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы является ориентация на ключевой стратегический приоритет
непрерывного образования – формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных
действий.
2. Программы отдельных учебных предметов, курсов.
Особенностью содержания современного начального общего образования является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать
(запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных
сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е.
формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач
обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе
содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной,
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творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в примерных
программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое
применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных
программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности процесса образования на
данной уровня 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 учащимся успешно решать
учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по возможности
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Задача любого учебного предмета в рамках системно-деятельностного подхода определяется как разворачивание и поддержка собственной
ориентировочно-опробующей деятельности обучающихся относительно содержания учебного предмета.
3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровня начального общего образования.
Введение
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; недостаточная работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения и некоторые другие. На фоне
пропаганды средствами массовой информации жестокости и насилия, рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещё более
осложняется: представления детей о главных человеческих духовных ценностях вытесняются материальными, и соответственно среди желаний детей
преобладают узколичные, "продовольственно-вещевые" по характеру, формируются вредные привычки у детей младшего школьного возраста. Перед
семьёй, общеобразовательной школой 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 духовнонравственных свойств и качеств личности школьника.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании»,
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России.
Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: обеспечить системный подход к созданию условий для
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.
Задачи программы:
- формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;
- воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;
- воспитывать нравственные качества личности ребёнка,
- способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и этических норм;
- приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в условиях многонационального государства.
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами
социализации — социальными партнерами школы: МАОУ ДОД ДЮЦ, РДК, Центральная библиотечная система.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит:
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1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на начальной уровня образования.
2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся.
5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся Лицея № 7.
Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в котором учащимся передаются духовно-нравственные
нормы жизни, создаются условия для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения системы общечеловеческих,
культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, последовательного расширения и укрепления ценностносмысловой сферы личности, формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы согласуются с традиционными
источниками нравственности.
Основные ценности содержания образования, формируемые на уровня начального общего образования, – это:
Ценность мира
1) как общего дома для всех жителей Земли;
2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями;
3) как принципа жизни на Земле.
Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать человечность, положительные качества и добродетели, все
ценности.
Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека, выражающемся в осознанном желании служить Отечеству.
Дар слова – как возможность получать знания, общаться
Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к
источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства.
Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, культурные традиции своего народа, осуществляется
взаимопомощь и взаимоподдержка.
Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, сострадания и милосердия.
Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление стремления человека к постижению истины.
Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир».
Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на создание условий для реализации остальных
ценностей.
Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в рамках норм, правил, законов общества.
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для
себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на
практике.
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Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются требованиями ФГОС и общим представлением о
современном выпускнике начальной школы.
Портрет выпускника начальной школы Лицея
Выпускник начальной школы — это человек:
- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
- уважающий и любящий свой народ, свой край и свою Родину;
- уважающий и принимающий ценности и традиции семьи и общества;
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся строится на основании базовых национальных ценностей по следующим
направлениям:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему
народу, своему краю, служение Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в многонациональном
государстве, толерантность, как социальная форма гражданского общества.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как
принципа жизни, ценность добра, справедливости, милосердия, чести, достоинства; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление
о вере, духовной культуре и светской этике.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира;
ценность таких качеств личности как целеустремленность и настойчивость, бережливость.
4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о
старших и младших; ценность здоровья (физического, нравственного и социально-психологического), стремление к здоровому образу жизни.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для
всех жителей Земли; ценность природы, родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека за окружающую среду.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание). Ценности: дар слова, ценность красоты в различных её проявлениях, ценность труда – как условия достижения мастерства, ценность
творчества.
Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека.
Реализация целевых установок
Базовые ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности.
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся интегрированы во все виды деятельности школьника: учебную, внеурочную,
внешкольную, семейную, общественно-полезную, они, в первую очередь, формируют уклад школьной жизни.
В процессы духовно-нравственного развития учащегося обязательно включаются все субъекты воспитания и социализации детей: семья,
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институты государства и гражданского общества, традиционные российские религиозные организации, учреждения дополнительного образования,
культуры и спорта, СМИ.
Урочная деятельность.
Воспитательные задачи интегрированы в содержание учебных предметов. Очень важными являются принципы культуросообразности,
ценностной ориентации образования, нравственного развития личности. Традиционно велико воспитательное значение литературы, истории,
отечественной и мировой художественной культуры. Система базовых национальных ценностей не только отражается в содержании обучения, но и
сама оказывает существенное влияние на его организацию.
Внеурочная деятельность.
Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных мероприятий: праздников, викторин, выставок, игр и т.д., — а также в
деятельности кружков, секций, клубов и других форм дополнительного образования. Внеурочные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты,
оказание благотворительной помощи, экологические, военно-патриотические мероприятия, полезные дела и т.д. — организуются в пределах
целостного, социально-открытого образовательного пространства. Эти мероприятия позволяют школьнику получать опыт нравственно значимого
поступка, переводя содержание национальных ценностей в план общественно значимой деятельности. В этом могут принимать участие не только
педагоги и школьники, но и иные субъекты гражданской деятельности: ветераны, священнослужители, деятели культуры и спорта, представители
служб социальной помощи и т.д.
Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют социальные проекты. Учебники предлагают детям для
выбора различные социально значимые проекты: спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление ветеранам, праздник для
родителей и многое другое.
Проектная деятельность обучающихся должна потеснить традиционные формы внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и
пр.), в которых основным «держателем» содержания и организации мероприятия был педагог, эти же дела могут быть организованы так, чтобы там
нашлось место для самостоятельной деятельности детей.
Семейное воспитание.
Интеграция воспитательных усилий семьи и Лицея имеет большое значение для духовно-нравственного развития школьника. Процессы
школьного и семейного воспитания педагогически согласованы. Взаимодействие семьи и школы содействует духовно-нравственному развитию и
гражданскому воспитанию не только школьников, но и их родителей. Такое взаимодействие можно рассматривать как социально-педагогическую
технологию нравственного оздоровления общества.
Изучение культурологических основ традиционных российских религий.
Приобщение к культурологическим и историческим основам российских религий рассматривается как важный компонент программ воспитания и
социализации школьников. В содержание гуманитарных учебных дисциплин отдельными разделами включены сюжеты о роли Русской Православной
Церкви в развитии нашей страны, раскрыто значение других традиционных религиозных организаций, конфессий в формировании единого
российского народа, основ его культуры, повседневной жизни, авторитета в Европе и мире. Учебный план открывает возможности для изучения
школьниками по выбору одного из модулей комплексного курса "Основы религиозных культур и светской этики".
Полнота духовно-нравственного воспитания, развития личности гражданина России достигается во взаимодействие Лицея с традиционными
религиозными организациями и институтами гражданского общества.
Календарь традиционных школьных дел и праздников
- сентябрь (День знаний);
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- октябрь (Посвящение в ученики-первоклассники);
- ноябрь (День матери, Дни духовности и культуры);
- декабрь (Крещенские чтения);
- январь (Рождество Христово);
- февраль (Неделя патриотической песни);
- март (Праздники, посвящённые Международному Женскому Дню, Фестиваль детского творчества, Масленица);
- апрель (Пасха);
- май (Праздники посвященные “Дню Победы”, Дню семьи)
Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию обучающихся, является важнейшей задачей деятельности
Лицея.
1. В школе организованы подпространства: тематически оформленные стенды, используемые в воспитательном процессе, спортивная площадка
во дворе Лицея, оборудованная для организации игр на переменах или после уроков; наличие актового зала для проведения школьных праздников,
культурных событий, социальных проектов и т.п.), позволяющие учащимся:
- изучать символы российской государственности и символы родного края; общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю,
культурные традиции, достижения обучающихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами;
- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в
архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни.
2. В Лицее №7 реализуются следующие целевые программы:
Программа «Здоровье» - Цель программы: создать условия для того, чтобы обеспечить равновесие между адаптивными возможностями организма
и постоянно меняющейся средой, формировать разумную систему потребностей и, в первую очередь, потребность в здоровом образе жизни.
Программа «Семья» - Цель программы: психолого — педагогическое просвещение родителей; развитие сотрудничества между родительской
общественностью и Лицеем; повышение воспитательного воздействия семьи; воспитание отношения к семье как к базовой ценности общества у всех
участников образовательного процесса.
Программа патриотического воспитания «Мой Лицей. Мой город. Моя страна» - Цель программы: сформировать чувство гордости за
достижения и успехи нашего народа, чувство сопереживания её неудачам и бедам, чувство ответственности за настоящее и будущее страны.
Программа «Досуг» - Цель программы: развитие системы эмоционально-ценностных представлений; развитие и формирование умений и
навыков; развитие и формирование творчества детей; повышение мотивации обучающихся на культурные формы отдыха.
1. Создание социального открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и
нравственных ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:
- в содержании и построении уроков;
- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной деятельности;
- в характере общения и сотрудничества взрослого и ребёнка;
- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности обучающихся;
- в специальных событиях, спроектированных с учётом определенных ценностей и смысла;
- в личном примере педагогов ученикам.
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Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, нравственного
уклада жизни обучающихся осуществляется на основе:
- нравственного примера педагога;
- социально-педагогического партнёрства;
- индивидуально-личностного развития ребёнка;
- интегративности программ духовно-нравственного воспитания;
- социальной востребованности воспитания.
Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива,
семьи, учреждений дополнительного образования: МАОУ ДОД ДЮЦ, МАОУ ДЮСШ, музыкальная школа, художественная школа, Районный дом
культуры, Центральная библиотечная система, Храм Архангела Михаила, СМИ, что находит своё отражение в правилах внутреннего распорядка
школы, решениях общешкольных собраний, в целевых программах.
Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников,
должен «нести» нравственные нормы отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагог должен уметь организовывать
учебные ситуации для решения проблем духовно-нравственного характера и связывать их с реальными жизненными и социальными ситуациями; уметь
проектировать дела и мероприятия, в которых будет происходить присвоение культурных образцов и самоопределение обучающихся.
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в
целях духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в следующих направлениях:
- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся путем проведения Дней открытых дверей, тематических
расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по
итогам работы за год и т.п.
- совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей путем организации совместных мероприятий, праздников,
акций: День здоровья, «Папа, мама я – спортивная семья», праздник Букваря, Новогодние и Рождественские праздники, театральные постановки к дню
учителя, концертные программы ко дню матери, 8 марта, дню семьи, смотр строя и песни и др.
- расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы, активизации
деятельности родительских комитетов классных коллективов обучающихся, проведения совместных школьных акций в микрорайоне Лицея и т.п.
Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровня начального общего образования
планируется достижение следующих результатов:
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 о России как государстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории
страны, о традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;
- опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации;
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- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
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, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми
нравственными нормами;
- уважительное отношение к традиционным религиям;
- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;
- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону
своих поступков и поступков других людей;
- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим;
- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.
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.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
- 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.
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) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях:
- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
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- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к
окружающему миру и самому себе;
- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных
видах творчества;
- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых
ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать)
ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, относятся:
 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные
взгляды, политические предпочтения и др.);
 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе
постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Деятельность по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся направлена на формирование знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как значимой
ценности, способствующей познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения ООП.
При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте необходимо, учитывая психологические и
психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование ценности здоровья и
здорового образа жизни – необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы Лицея, требующий соответствующей
здоровьесберегающей организации всей жизни начальной школы, включая его инфраструктуру, содержание образования, создание благоприятного
психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы,
рационального питания.
Формирования ценности и здорового образа жизни обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, личностных ориентиров и
норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.
Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми
самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность
понимать своё состояние, знать способы рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания и правил личной гигиены. Одним
из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни является просветительская работа с родителями.
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Целенаправленная деятельность по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни будет способствовать созданию системы
приоритетов в общественных отношениях, позволяющих создать механизм поддержки выбора здорового образа жизни и сформировать высокий спрос
на личное здоровье, создать предпосылки для его удовлетворения, что позволит стабилизировать основные показатели здоровья школьников.
Основной целью формирования культуры здорового и безопасного образа жизни является создание благоприятных условий в Лицее для
реализации принципов здорового образа жизни всеми обучающимися во всех сферах деятельности.
Основные задачи деятельности по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни:
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
 научить делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать свое здоровье;
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка
составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная
двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от
табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером,
просмотра телепередач, участия в азартных играх;
 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе, связанным с
особенностями роста и развития.
Содержание деятельности по формированию у обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Первый этап - анализ состояния и планирование работы по направлениям: организация режима дня обучающихся, нагрузки, питание,
физкультурно-оздоровительная работа, профилактика вредных привычек, соблюдение правил дорожного движения; Второй этап - организация
просветительской работы в Лицее.
Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:
 внедрение в систему работы образовательного учреждения образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и
здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, либо включаться в учебный процесс;
 проведение лекций, бесед, инструктажей, консультаций по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики вредных привычек;
 проведение «Дней здоровья», конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.
Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями:
- проведение лекций, семинаров, круглых столов и т.д.;
- приобретение специальной литературы;
- привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
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Структура работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Системная работа на уровня начального общего образования по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни состоит из пяти
взаимосвязанных блоков:
Здоровьесберегающая инфраструктура.
Здоровьесберегающая инфраструктура включает:
- соответствие состояния и содержания зданий и помещения образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; организацию качественного горячего питания обучающихся;
- оснащённость кабинетов, спортивного зала, спортплощадки необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
- наличие помещений для медицинского персонала;
- наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Организация учебной и внеучебной деятельности, направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение чрезмерного
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия напряжения и утомления, чередования труда и отдыха, включают:
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки на всех этапах обучения;
- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным особенностям;
- введение инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения;
- индивидуализация обучения; работа по индивидуальным программам обучения.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса,
снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и
отдыха, включает:
 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий,
занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся (использование методик,
прошедших апробацию);
 введение инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
 строгое соблюдение требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по
индивидуальным программам начального общего образования.
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима
обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей организма,
сохранение и укрепления здоровья и формирование культуры здоровья, включает:
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- полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья;
- рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера;
- организацию динамических пауз между уроками;
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования;
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (Дни здоровья, соревнования по лёгкой атлетике, волейболу, баскетболу,
пионерболу, праздники Дорожной азбуки, весёлые старты и т.д.)
Реализация дополнительных образовательных программ.
Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:
- внедрение в систему работы программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве образовательных
модулей или компонентов, включённых в учебный процесс;
- проведение дней здоровья, часов здоровья, конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, классных часов;
- занятия в кружках и секциях;
- факультативные занятия.
Просветительская работа с родителями.
Просветительская работа с родителями включает:
- лекции, семинары, консультации, индивидуальные беседы и т.д.;
- организацию совместной работы учителей и родителей по проведению спортивных соревнований («Папа, мама, я – дружная семья»), дней здоровья,
поездок и экскурсий в природу, занятий по профилактике вредных привычек, классных часов о здоровом образе жизни и т.п.
Ожидаемые результаты
 широкое вовлечение школьников в оздоровительный процесс;
 укрепление здоровья, повышение активности умственного труда обучающихся;
 снижение численности детей, страдающих социально значимыми заболеваниями;
 снижение детской заболеваемости;
 уменьшение общей заболеваемости;
 предотвращение нетрудоспособности и инвалидизации;
 сформированность навыков позитивного коммуникативного общения;
 улучшение качества и увеличение продолжительности жизни.
Для формирования осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни;
факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих
снижению риска, здоровью в повседневной жизни в Лицее разработана программа «Здоровье».
Программа «Здоровье» — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике
работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и
внеучебных нагрузок;
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 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту
физических нагрузок и их видов;
 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;
 умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и
регулярные занятия спортом;
 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;
 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных
влияний;
 навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;
 представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных
на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания;
 знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры
личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;
 интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство
уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов.
 развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний
обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;
 развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.
 развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной
жизни в разных ситуациях;
 развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
- формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также поступки и поведение других людей.
В результате реализации данной программы обучающиеся должны иметь чёткие представления о возможностях управления своим физическим и
психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств, должны самостоятельно оценивать и контролировать свой
рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке), будет сформировано правильное
отношение к своему здоровью, овладеют приемами поведения в разных жизненных ситуациях на основе принципов личной безопасности,
валеологической и общей культуры.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса,
предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха
обучающихся и включает:
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий,
занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся (использование методик,
прошедших апробацию);
- обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной информацией и организации учебного труда;
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- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
- индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным
программам основного общего образования;
- рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера в
основной школе.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной организации
двигательного режима, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:
 полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися
всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития обучающихся организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера;
 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
 организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов, лагерей и создание условий для их эффективного
функционирования;
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов.

ΙΙΙ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
1. Учебный план начального общего образования
Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей
№ 7 г. Черняховска» является основным нормативным документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав
учебных предметов и направлений внеурочной деятельности.
Учебный план Лицея соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает выполнение
ФГОС НОО.
Учебный план Лицея разработан на основе следующих нормативных документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 « 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утверждённый Приказом Министерства образования и науки РФ от06.10.2009 № 373»;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
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организации обучения в общеобразовательных учреждениях», изменения № 3;
- Устав МАОУ «Лицей № 7 г. Черняховска»;
- ООП НОО МАОУ «Лицей № 7 г. Черняховска».
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов, реализующих основную образовательную программу
начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного
начального образования:
- формирование гражданской позиции обучающихся;
- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;
- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Учебный план для 1 – 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок.
Режим работы: I смена - начало занятий в 1 – 2, 4б классах 8.00, II смена – в3- 4 классах – 14.00. Все изменения касающиеся организации режима
работы, осуществляются по приказу директора Лицея.
В 1-х классах учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, в 1 смену; используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре,
октябре – по 3 урока в день - по 35 минут каждый, в ноябре - декабре – по 4 урока по 35 минут, в январе – мае – 4 урока по 40, минут каждый.
Рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут. Для учеников 1-х классов
устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. Объём учебной нагрузки – 20 часов в неделю. Домашнее задание в
первых классах не задаётся. Обучение проводится без бального оценивания занятий обучающихся. Продолжительность учебного года для 1-х классов –
33 учебных недели. Для выполнения учебного плана в 1-х классах динамическая/тематическая пауза используется для проведения модульного
обучения (образовательные внутрипредметные модули) по предметам в нетрадиционной форме (экскурсии, наблюдения, выходы в природу,
подвижные игры и т.п.).
Во 2 – 4 классах учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, продолжительность уроков во 2 - 4 классах – 40 минут.
Максимальный объём учебной нагрузки – 22 часа в неделю, в 4-х классах - 23. Продолжительность учебного года – 34 учебные недели. Домашние
задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в следующих пределах: во 2- 3 классах - до 1,5 ч., в 4 –м – до 2-х ч..
С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках следует проводить физкультминутки и гимнастику для
глаз. Необходимо чередование во время уроков различных видов учебной деятельности (за исключением контрольных работ). Средняя непрерывность
различных видов деятельности обучающихся (чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и т.д.) в 1 – 4 классах не должно превышать 7 –
10 минут. Продолжительность непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим монитором на уроках составляет для обучающихся
1 – 2 классов – не более 20 минут, для обучающихся 3 – 4 классов – не более 25 минут. Суммарная продолжительность использования интерактивной
доски на уроках в 1-2 классах составляет не более 25 минут, 3-4 классах – не более 30 минут при соблюдении гигиенически рациональной организации
урока (оптимальная смена видов деятельности, плотность уроков 60 – 80%, физкультминутки, офтальмотренаж и т.п.).
Используемые учебные издания, технические средства обучения и процедуры их использования соответствуют нормативным гигиеническим
требованиям.
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Оптимизации распределения учебной нагрузки способствуют такие факторы, как использование современных здоровьесберегающих технологий
в преподавании предметов повышенной трудности, создание благоприятной психологической атмосферы, повышающей мотивацию обучающихся, что
снижает утомление. Индивидуальное дозирование объёма учебной нагрузки и рациональное распределение её во времени достигается благодаря
применению гибких вариативных систем учебного процесса.
Начальная школа Лицея реализует следующие образовательные программы начального обучения:
Общеобразовательная программа «Школа России"
Общеобразовательная программа «Перспективная начальная школа».
Предметные области представлены следующими предметами:
"Русский язык и литературное чтение"- обучение грамоте, русский язык, обучение письму, литературное чтение.
«Родной язык и литературное чтение на родном языке»- родной язык, литературное чтение на родном языке
«Иностранный язык» - английский язык.
"Математика и информатика"- математика.
"Обществознание и естествознание (Окружающий мир)"- окружающий мир.
«Основы религиозных культур и светской этики» - модули предмета «ОРКСЭ».
"Искусство"- музыка и изобразительное искусство.
"Технология"- технология
"Физическая культура"- физическая культура
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся и представлена разнообразными формами внеурочной деятельности по направлениям развития личности (духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Основное деление занятий внеурочной деятельности происходит по
двум направлениям: учебные занятия для углубленного изучения отдельных предметов, в т.ч. для формирования ЗОЖ, а также учебные занятия,
обеспечивающие различные интересы обучающихся, в т.ч. этнокультурные.
Группы для организации внеурочной деятельности формируются на основе выбора обучающихся и их родителей (законных представителей) с
учётом реальных кадровых, материально-технических, организационных возможностей Лицея.
Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся.
Основным преимуществом внеурочной деятельности является представление учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных
на их развитие.
Цели:
- Способствовать личностному становлению обучающихся.
- Способствовать развитию творческих способностей обучающихся, предоставлять возможность реализации им в различных видах деятельности.
- Проводить организационную и психолого-педагогическую подготовку обучающихся.
Задачи:
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений
дополнительного образования детей;
- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
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Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание

Родной язык

33

34

34

34

135

Литературное чтение на
родном языке

33

34

34

34

135

Иностранный язык

-

68

68

68

204

Математика

123

136

136

136

531

531

Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке

Окружающий мир

57

68

68

68

261

261

844

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (улицы, района, города) для приобретения
опыта реального управления и действия.
Годовое распределение часов для организации занятий внеурочной деятельностью позволит:
• применить гибкое расписание при её организации;
• наиболее эффективно использовать возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта: в период каникул специализированных лагерей, тематических лагерных смен на базе Лицея и социальных партнёров (ДЮЦ, ДЮСШ, Художественная и
музыкальная школы, Центральная библиотечная система и др.).
Определение внутрипредметных модулей, количества часов, выделяемых на внутрипредметный модуль отражено в учебном плане. Любые
изменения отражаются в листе коррекции содержащемся в образовательной программе. Исходя из Закона "Об образовании" Лицей вправе
самостоятельно осуществлять выбор и реализацию всех курсов, в т.ч. курсов внеурочной деятельности. Соответственно, каждый учитель формирует
свою сетку занятий внеурочной деятельности, исходя из запросов родителей и интересов обучающихся. Все программы занятий внеурочной
деятельности рассчитаны на 33-34 часа, т.е. по 1 часу в неделю.
Пояснения, касающиеся проектной и исследовательской деятельности, а также все требования, касающиеся особенностей учебного плана
отдельных классов, отражены в пояснительных записках, в содержательном аспекте образовательных программ.
Учебный (образовательный) план начального общего образования
(ФГОС НОО).
Предметные
Учебные предметы
Классы
Всего
области
1
2
3
4
Русский язык
107
136
136
136
515
Русский язык и
литературное
чтение
Литературное чтение
57
102
102
68
329

270

204

80

-

-

34

34

Музыка

33

34

34

34

135

Изобразительное искусство

29

34

34

34

131

Технология

Технология

28

34

34

34

130

Физическая
культура

Физкультура

99

102

102

102

405

599

782

782

782

2945

ИТОГО

130

-

405

ОРКСЭ

266

34

Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Искусство

Учебный план на 2019-2020 учебный год. 1 класс. Пятидневная неделя. 33 недели.
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю/ четверть
1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть

Количество
часов за год по
предметной
области
164

Обязательная часть
Русский язык и литературное
чтение

Русский язык

2/18

3/21

4/36

4/32

Литературное чтение

1/9

2/14

2/18

2/16

Родной язык и

Родной язык

1/9

1/7

1/9

1/8

66
81

литературное чтение на родном
языке
Математика и информатика
Обществознание и естествознание
Искусство

Литературное чтение на
родном языке
Математика
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

Технология
Физическая культура
Процентное соотношение
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Русский язык
Русский язык и литературное
чтение
Литературное чтение
Математика
Математика и информатика
Физическая культура
Физическая культура
Всего часов

1/9

1/7

1/9

1/8

2/18
1/9
1/9
0,5/5

2/14
2/14
1/7
1/7

2/18
2/18
1/9
1/9

2/16
2/16
1/8
1/8

66
57
62

0,5/4
2/18
80%

1/7
2/14
80%

1/9
2/18
80%

1/8
2/16
80%

28
66
509/80%

1/9
1/9
1/9
15/135

1/8
1/7
1/9
2/14
2/18
2/16
1/7
1/9
1/8
20/140
21/189
21/168
Итого при 5- дневной неделе: 632

8
25
57
33
123

Учебный план на 2019-2020 учебный год. 2 класс. Пятидневная неделя. 34 недели.
Предметные области

Обязательная часть
Русский язык и литературное чтение

Родной язык и
литературное чтение на родном языке

Учебные предметы

Кол-во часов в
неделю

Количество часов за год
по предметной области

Русский язык

3

170

Литературное чтение

2

Родной язык
Литературное чтение на родном языке

1
1

68

82

Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и естествознание
Искусство

Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

2
2
2
1
1
1
3
82%

34
102
646

1
1
2
23
23 часа

34
34
68
136
782

Кол-во часов в
неделю

Количество часов за год
по предметной области

Русский язык

3

170

Литературное чтение

2

Родной язык
Литературное чтение на родном языке
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное искусство

1
1
2
2
2
1
1

Технология
Физическая культура
Процентное соотношение
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Русский язык
Русский язык и литературное чтение
Литературное чтение
Математика
Математика и информатика
Всего часов
Максимально допустимая нагрузка

68
68
68
68

Учебный план на 2019-2020 учебный год. 3 класс. Пятидневная неделя. 34 недели.
Предметные области

Обязательная часть
Русский язык и литературное чтение

Родной язык и
литературное чтение на родном языке
Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и естествознание
Искусство

Учебные предметы

68
68
68
68
68
83

Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Процентное соотношение
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Русский язык
Русский язык и литературное чтение
Литературное чтение
Математика
Математика и информатика
Всего часов
Максимально допустимая нагрузка

1
3
82%

34
102
646

1
1
2
23
23 часа

34
34
68
136
782

Кол-во часов в
неделю

Количество часов за год
по предметной области

Русский язык

3

136

Литературное чтение

1

Родной язык
Литературное чтение на родном языке
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное искусство
Основы религиозных культур и
светской этики
Технология
Физическая культура

1
1
2
2
2
1
1
1

68

1
3
82%

34
102
646

Учебный план на 2019-2020 учебный год. 4 класс. Пятидневная неделя. 34 недели.
Предметные области

Обязательная часть
Русский язык и литературное чтение

Родной язык и
литературное чтение на родном языке
Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и естествознание
Искусство
Основы религиозных культур и светской этики
Технология
Физическая культура
Процентное соотношение

Учебные предметы

68
68
68
68
34

84

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Русский язык
Русский язык и литературное чтение
Литературное чтение
Математика
Математика и информатика
Всего часов
Максимально допустимая нагрузка

1
1
2
23
23 часа

34
34
68
136
782

Календарный учебный график для начального общего образования
МАОУ «Лицей № 7 г. Черняховска»
на 2019/2020 учебный год
пятидневная учебная неделя
1. Календарные периоды учебного года
1.1. Дата начала учебного года (очная форма): 02 сентября 2019 года.
1.2. Дата окончания учебного года: 25 мая 2020 года.
1.3. Продолжительность учебного года:
– 1-е классы – 33 недели.
– 2–4-е классы – 34 недели.
2. Периоды образовательной деятельности
2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях
1-е классы
85

Учебный

Дата

Продолжительность

период

Начало

Окончание

Количество

Количество

учебных недель

рабочих дней

I четверть

02.09.2019

25.10.2019

8

40

II четверть

05.11.2019

27.12.2018

8

39

III четверть

13.01.2020

20.03.2020

9

43

IV четверть

30.03.2020

25.05.2020

8

37

Итого в учебном году 33

159

2–4-е классы
Учебный

Дата

Продолжительность

период

Начало

Окончание

Количество

Количество

учебных недель

рабочих дней

I четверть

02.09.2019

25.10.2019

8

40

II четверть

05.11.2019

27.12.2018

8

39

III четверть

13.01.2020

20.03.2020

10

48

IV четверть

30.03.2020

25.05.2020

8

37

Итого в учебном году 34

164

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней
1-е классы
Каникулярный

Дата

период

Начало

Продолжительность
Окончание

(календарные дни)
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Осенние каникулы

28.10.2019

04.11.2019

8

Зимние каникулы

30.12.2019

12.01.2020

14

Дополнительные

10.02.2020

16.02.2020

7

Весенние каникулы

23.03.2020

29.03.2020

7

Летние каникулы

26.05.2020

31.08.2020

98

каникулы

Праздничные дни

4

Выходные дни

69
Итого 207

2–4-е классы
Каникулярный

Дата

Продолжительность

период

Начало

Окончание

(календарные дни)

Осенние каникулы

28.10.2019

04.11.2019

8

Зимние каникулы

30.12.2019

12.01.2020

14

Весенние каникулы

23.03.2020

29.03.2020

7

Летние каникулы

26.05.2020

31.08.2020

98

Праздничные дни

4

Выходные дни

71
Итого 202

3. Режим работы ОО
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Период

Продолжительность

учебной

1-е классы

2–4-е классы

Учебная неделя

5 дней

5 дней

Урок

в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3

деятельности

урока в день по 35 минут каждый, в ноябредекабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь

40 минут

– май – по 4 урока по 40 минут каждый)
Перерыв

10–20 минут, динамическая пауза, тематическая
пауза – 40 минут

Промежуточная
аттестация

10–20 минут
По четвертям,

–

полугодиям

4. Распределение образовательной недельной нагрузки
Образовательная Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в часах
деятельность
Учебная
деятельность
Внеурочная

1-й класс

2-й класс

3-й класс

4-й класс

20

22

22

23

Не более 10

Не более 10

Не более 10

Не более 10

деятельность

5. Расписание звонков и перемен
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1-е классы
Образовательная

Сентябрь–октябрь

Ноябрь–декабрь

Январь–май

1-й урок

8-00---8-35

8-00---8-35

8-00---8-40

1-я перемена

8-35—8-55

8-35—8-55

8-40---8-50

2-й урок

8-55—9-30

8-55—9-30

8-50---9-30

Динамическая пауза

9-30—10-05

9-30—10-05

9-30---9-50

3-й урок

10-05—10-40

10-05—10-40

9-50---10-30

3-я перемена

–

10-40—11-00

10-30---10-50

4-й урок

–

11-00---11-35

10-50----11-30

4-я перемена

–

5-й урок

–

-

-

Внеурочная

с 11-00

С 12-00

С 12-00

деятельность

11-30---11-40

деятельность

2–е , 4б классы
Урок

Продолжительность

Продолжительность

урока

перемены

1-й

8-00---8-40

10 мин

2-й

8-50---9-30

20 мин

3-й

9-50---10-30

20 мин

4-й

10-50----11-30

10 мин
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5-й

11-40---12-20

10 мин

Внеурочная деятельность

С 12-40

Не менее 10 минут между
занятиями

3-4 КЛАССЫ

Урок

Продолжительность

Продолжительность

урока

перемены

1-й

14-00----14-40

20 мин

2-й

15-00---15-40

10 мин

3-й

15-50---16-30

10 мин

4-й

16-40---17-20

5мин

5-й

17-25---18-05

Внеурочная деятельность

С 10-00

Не менее 10 минут между
занятиями

6. Организация промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 05 по 25 декабря, с 25 апреля по 20 мая без прекращения
образовательной деятельности по предметам учебного плана.
2–4-е классы
Учебный предмет

Форма промежуточной
аттестации

Русский язык

Диагностическая работа
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Литературное чтение

Тестирование

Родной язык

Тестирование

Литературное чтение на родном языке

Тестирование

Иностранный язык

Тестирование

Математика

Диагностическая работа

Окружающий мир

Диагностическая работа

Основы религиозных культур и светской этики (4-е Тестирование
классы)
Музыка

Тестирование

Изобразительное искусство

Творческие работы, зачет

Технология

Творческие работы, зачет

Физическая культура

Зачетные уроки

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
№
НАИМЕНОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПОРТИВНО- ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
1
ШАХМАТЫ
2
ШАХМАТЫ
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
1
КЛУБ «СЕКРЕТЫ РУССКОГО ЯЗЫКА»
2
КЛУБ «ЭВРИКА»
3
КУРС «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ»
4
КЛУБ «ЭВРИКА»
5
КЛУБ «ЭРУДИТ»
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

КЛАСС

КОЛ-ВО ЧАСОВ

1-2
3-4

1
1

2В
3А
1А
2А
1Б

1
1
1
1
1
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1
ЧТЕНИЕ- ВОТ ЛУЧШЕЕ УЧЕНИЕ
2
ИНТЕРАКТИВНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ
3
ЗАНИМАТИКА
4
МЫ И МИР
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
1
ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ЭКОЛОГИИ
2
ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ЭКОЛОГИИ
3
МЫ И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
4
ШКОЛА ДОБРЫХ ДЕЛ
ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
1
ПО СТРАНИЦАМ СКАЗОК НАРОДОВ РОССИИ
2
АЗБУКА НРАВСТВЕННОСТИ
3
СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО

1Б
2Б
4В
4В

1
1
1
1

4Б
4А
2В
2Б

1
1
1
1

1А
3Б
3В

1
1
1

3.Условия реализации основной образовательной программы.
За годы существования в Лицее сформировались и утвердились традиции единения учителей, обучающихся и родителей.
Начальная школа обладает достаточными кадровыми ресурсами. Организация работы педагогического коллектива реализуется на основе
введения в образовательный процесс образовательных технологий, инноваций и направлена на повышение профессионального мастерства, развитие
творческого потенциала и достижение высоких результатов образования, воспитания, развития обучающихся, создание комфортных условий развития
младших школьников.
Образовательную деятельность в начальных классах осуществляют учителя начальных классов, воспитатель группы продлённого дня, учителя–
предметники: иностранного языка, информатики, физической культуры, реализует УМК «Перспективная начальная школа», УМК «Школа России».
УМК, заявленные Лицеем, помимо прямого эффекта обучения по предметам, - приобретения определённых знаний и умений, вносит свой вклад
в формирование универсальных учебных действий. Эти УМК способствуют: - формированию основ гражданской идентичности, чувства
сопричастности и гордость за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности ребёнка, освоения основных
социальных ролей, норм, правил; - эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе формирования умения учиться; подготовке обучающихся к успешному обучению в средней школе; - сохранению и укреплению физического и психического здоровья; формированию, развитию, сохранению интереса к учению; - ориентация учебного процесса на воспитание нравственности ребёнка, патриотических
убеждений.
Основная образовательная программа начального общего образования Лицея полностью соответствует существующим гигиеническим
нормативам.
Прежде всего, ООП соответствует гигиеническим требованиям к максимальным величинам образовательной нагрузки обучающихся
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(Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2. 2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 года № 189, зарегистрирован Минюст РФ 03.03.2011).
Особые требования в ходе реализации ООП предъявляются к использованию современных образовательных технологий.
При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных технологий) в начальной школе педагоги Лицея обязаны
руководствоваться возрастными особенностями и возможностями младших школьников и должны обеспечивать образовательный процесс с учетом
этих факторов:
- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех
остальных сферах школьной жизни;
- организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой
работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный
переход от устных видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и коммуникативных
технологий;
- использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач на уроке;
- использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной системы, ориентированной на обучение детей само- и
взаимооцениванию.
При выборе применяемых образовательных технологий необходимо учитывать, что все технологии, используемые в школьном образовании, должны
решать задачи образования данной возрастной группы обучающихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода обучающихся от одной
уровня образования к другой.
Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое использование учащимися и педагогами в образовательном
процессе современных образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей начальной уровня образования.
Информатизация начального образования ориентирована на ознакомление младших школьников с конкретными информационными
технологиями и на формирование у них информационной культуры, т.е. обобщенных навыков работы с информацией.
Материально-техническое обеспечение реализации ООП
При реализации программы предусматриваются специально организованные места, постоянно доступные младшим школьникам, это: классные
комнаты, интерактивно-сенсорная комната, компьютерный класс, актовый зал, спортивный зал, спортивная площадка со специализированным
прорезиненным покрытием, библиотека, школьная столовая.
Оснащение кабинетов начальных классов.
Наименование
Ноутбук
Нетбук
Проектор
DVD плеер
Интерактивная доска

количество
6
28
7
4
3
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Интерактивная приставка
Телевизор
Конструктор. Мои первые опыты. Законы природы - это просто
Дикие животные (большой набор) DUPLO
Домашние животные DUPLO
Строительные кирпичики DUPLO
Большие строительные платы. LEGO
Маленькие строительные платы. LEGO
Путешествие в космос. LEGO
Конструктор "Первые конструкции" с книгой для учителя
Доска м/маркерная
Большая экспериментальная лаборатория
Комплект лабораторного оборудования "Воздух и атмосферное давление"
Бусы демонстрационные. (Серия «от 1 до 10»)
Бусы демонстрационные. (Серия «от 1 до 20»)
Деревянная палка для хранения бус
Карточки многоразовые на печатной основе "Арифметика 2". (Серия «От 1 до 100»)
Математические кораблики (дер.) (Серия «От 1 до 20») с дополнительными
фишками
Палитра. Основа круглая с цветными фишками
Палитра. Карточки "Двузначные числа". (Серия «От 1 до 100»)
Палитра. Карточки "Единицы измерения". (Серия «От 1 до 1000»)
Палитра. Карточки "Основы счета" (Серия «От 1 до 10»)
Палитра. Карточки "переход через 10"(Серия «От 1 до 20»)
Счетная линейка для работы со счетным материалом 1 метр (Серия «От 1 до 100»)
Лингвистическая пирамида "Дома" (серия англ. яз)
Лингвистическая пирамида "Здравствуйте" (серия англ. яз)
Лингвистическая пирамида "Картинки и слова" (серия нем. яз.)
Кубики Никитина: №1 "Сложи узор"
Кубики Никитина: №2 "Уникуб"
Кубики Никитина: №2 "Сложи квадрат"
Кубики Никитина: №2 "Состав числа"
Кубики Никитина: №2 "Логические"
Набор для опытов с микроскопом

2
4
1
1
1
1
1
2
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ЛогоМиры 3,0 (Интегрированная творческая среда) лицензия на класс
ПервоЛого 3,0 (Интегрированная творческая среда) лицензия на класс
Начальная школа. Иностранный язык. (Цифровая база изображений) лицензия на
класс
Конструктор "Строитель" (40 деталей)
Модульный набор "Разноцветные кубики"
Модуль-игра (27 модулей)
Тренажер для балансировки и координации
Плакаты
Учебно-наглядное пособие «Магнитная математика»
Учебно-наглядное пособие «Магнитный алфавит»
Учебно-методическое пособие. Фантазеры. Мультитворчество.
Учебно-методическое пособие. Развитие речи
Учебно-методическое пособие. Учимся изучать историю

1
1
1
1
1
1
4
19
1
1
1
1
1

Оснащение МТБ постоянно улучшается.
Для реализации образовательной программы Лицей активно использует социокультурный потенциал города, заключены договоры о
сотрудничестве со Свято–Михайловским храмом, Централизованной библиотечной системой (Домом книги), музыкальной и художественной школами,
ДЮЦ, Городским театром, ДК, ДЮСШ, ГОУ СПО КО «Индустриально-педагогический колледж», ДОСААФ.
Финансовые условия
Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы начального общего образования и достижения
планируемых результатов:
- расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда производится по новой системе оплаты труда в соответствии с
утверждённой сметой расходов; для поощрения работников используется стимулирующая часть ФОТ - по существующему положению «О
распределении стимулирующей части ФОТ работников МАОУ «Лицей № 7 г. Черняховска»»
- расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса;
— расходы на проведение научно-методических и научно-исследовательских работ;
— затраты на приобретение расходных материалов;
— хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов).
Финансирование Лицея в части оплаты труда и учебных расходов осуществляется в расчете на одного ученика по нормативу. В структуру
норматива включено обеспечение создания условий для реализации ФГОС НОО. В «Положение о порядке распределения стимулирующей части
оплаты труда» включен пункт о распределении стимулирующей части заработной платы в зависимости от результата. В базовую часть оплаты труда
учителей ОУ введены механизмы оплаты урочной и внеурочной деятельности. В норматив финансирования ОУ включена оплата часов внеурочной
деятельности.
Финансовое обеспечение ОУ на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества осуществляется согласно
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нормативу, принятому на уровне муниципалитета.
Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества работы учителя и других специалистов начальной
школы с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.
Система стимулирующих выплат работникам предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного управления ОУ
в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОТ по результатам труда, осуществляется по решению экспертной комиссии и
утверждается Управляющим советом и директором.
Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а также показатели качества обучения и воспитания
обучающихся, выраженные в их образовательных достижениях и сформированных компетентностях.
Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения учащегося решать личностно и социально значимые задачи в
стандартных и нестандартных, новых ситуациях.
Информационное обеспечение: официальный сайт Лицея www.lic-7.ru

96

97

1

