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1.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ лицея №
18 (далее – ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее
– ФГОС) к структуре основной образовательной программы, определяет содержание и
организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования.
Основная образовательная программа начального общего образования является частью
общей образовательной программы МАОУ лицея № 18, ключевым документом,
определяющим организационно-управленческие и содержательно-деятельностные
составляющие образовательного процесса на начальном этапе общего образования
лицеистов.
Данная программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, их
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на
создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей,
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся.
Основными принципами реализации данной образовательной программы являются:
•
уважение к личности каждого участника образовательного процесса – ученика,
учителя, родителя;
•
соответствие образовательного процесса возрастным, а также индивидуальным
– психологическим и физиологическим – особенностям младших школьников;
•
обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и
среднего (полного) общего образования;
•
охрана здоровья и обеспечение безопасности всех детей;
•
содержательная интеграция разных предметных областей
образования.

начального

Основные цели начального общего образования лицей №18 формулирует
следующим образом:
•
укрепить духовно-нравственное, душевное и физическое здоровье ребёнка,
сохранить его безопасность и эмоциональное благополучие;
•
сформировать у младшего школьника основы российской гражданской
идентичности, чувства принадлежности к своему народу и своей Родине;
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способствовать становлению у него гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
•

помочь

школьникам

овладеть

основами

функциональной

грамотности,

знаниями, умениями и навыками согласно целевым установкам рабочих программ
учебных предметов, курсов и модулей, входящих в состав этой Основной
образовательной программы;
•
поддержать индивидуальность каждого ребенка, развить его творческие
способности, желание и умение учиться, т.е. умение постоянно расширять границы
своих возможностей;
•
сформировать понятийное и практическое мышление и сознание ученика, дать
ему опыт осуществления различных видов деятельности, средства ощущать себя
субъектом отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в
образовательных и других видах деятельности;
•
обучить школьников навыкам общения и сотрудничества, поддержать
оптимистическую самооценку и уверенность в себе, сформировать опыт
самостоятельного выбора;
•
создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное
образование на начальной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в
начальной школе, на последующие ступени образования и во внешкольную практику.
Достижение этих целей в начальной школе нашего лицея происходит за счёт
неуклонного выполнения требований к условиям организации образовательного
процесса.
Начальная
школа
лицея
полностью
обеспечена
квалифицированными
педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, и систематически
занимающимися научно-методической деятельностью, и повышением своей
квалификации. Доля учителей, имеющих высшую и первую категорию, в общем числе
педагогов, обеспечивающих образовательный процесс по основной образовательной
программе начального общего образования, составляет 68%.
В основе реализации ООП лежит системно-деятельностный подход, который
предполагает:
•
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога
культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и
поликонфессионального состава;
5

•
ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий,
познания и освоения мира;
•
признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
•
обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего и профессионального образования;
•
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося, обеспечивающих развитие творческого потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение
зоны ближайшего развития.
Одним из важнейших условий, обеспечивающих достижение планируемых
образовательных результатов является применяемая педагогами технология
развивающего обучения, предусматривающая:
•
приоритетное использование коллективных деятельностных форм организации
образовательного процесса, стимулирующих развитие творческой и поисковой
активности ребёнка во всех сферах школьной жизни, в том числе, и в учении;
•
построение образовательного процесса с использованием коммуникативных
технологий и технологий учебного сотрудничества – широкое применение различных
видов совместной работы учащихся, диалоговых форм работы, способствующих
накоплению коммуникативного опыта учащихся в совместной учебной деятельности;
•
безотметочную систему оценивания на протяжении всей начальной школы,
специальное обучение детей само- и взаимооцениванию;
•
широкое использование игровых технологий, способствующих закреплению
навыков применения полученных знаний в практической деятельности.
В качестве инструмента достижения целевых установок педагогический коллектив
лицея применяет образовательную систему развивающего обучения Д.Б. Эльконина –
В.В. Давыдова, основу которой составляет современная наукоёмкая педагогическая
технология постановки и решения учебной задачи, включающая детей в активную
учебно-познавательную деятельность.
Значительное внимание образовательная программа начального общего образования
уделяет развитию эмоциональной привлекательности процесса учения, укреплению
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познавательного
успешности.
1.2.

интереса

Планируемые

младшего

результаты

школьника,

как

ведущего

освоения

обучающимися

фактора

его

основной

образовательной программы начального общего образования
Целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования является обеспечение планируемых результатов по достижению
выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний,
умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья.
Начальное общее образование является базой, фундаментом всего последующего
обучения. Целевую установку формирования знаний, умений и навыков,
формирующихся через обучение чтению, письму, счету педагогический коллектив
лицея считает необходимой, но недостаточной. Особую важность данная программа
уделяет целевым установкам, сформулированным в Федеральном государственном
образовательном
стандарте
в
конкретных
характеристиках
планируемых
образовательных результатов – личностных, метапредметных и предметных:
– личностные результаты – готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые 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.
Основные прогнозируемые результаты освоения ООП НОО лицея №18
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– личностные результаты – принятие образца «современного юного россиянина»,
формирование начальных навыков прогнозирования перспектив личностного
становления в условиях социокультурной реальности региона;
– метапредметные результаты – формирование начальных навыков ориентации в
поликультурной среде региона, общения с представителями иных культур на основе
общечеловеческих ценностей, трансляции норм высоконравственного межличностного
общения;
– предметные результаты – формирование умения использовать знания
регионоведческой, культурологической направленности для решения познавательных
и коммуникативных задач, освоение начальных навыков, необходимых для
организации взаимодействия (речевого и неречевого) с представителями других
культур в рамках международных проектов, межкультурного взаимодействия.
В соответствии с требованиями ФГОС структура планируемых результатов
строится с учётом необходимости:
– 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.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой программе учебного
курса (предметного, междисциплинарного) выделяются следующие уровни описания:
– 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.
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– Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного
учебного материала. 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 ступень обучения.
– Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний,
умений,

навыков,

расширяющих

и

углубляющих

опорную

систему,

или

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в
блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 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 и/или его
пропедевтического характера на данной ступени обучения. 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
учащихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, являющихся
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инструментарием, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых
результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую
ступень 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 ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:
– междисциплинарных программ «Формирование универсальных учебных действий»,
«Чтение. Работа с информацией», «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»;
– программ по всем учебным предметам – «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Окружающий мир», «Музыка»,
«Изобразительное искусство», «Физическая культура»;
– программ внеурочной деятельности духовно-нравственной, спортивнооздоровительной,
социальной,
общеинтеллектуальной,
общекультурной
направленности, осуществляемой в рамках центров проектной деятельности, клубов,
кружков, студий, секций.
Прогнозируемые личностные и метапредметные результаты освоения ООП
МАОУ лицей № 18 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, способность к
моральной децентрации:
внутренняя позиция на уровне положительного отношения к лицею, ориентации
на ценности культурно-образовательной среды лицея и принятия образца «учащегося
лицея», «современного юного россиянина»;
широкая мотивационная основа учебной и внеучебной деятельности,
включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
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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;
эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
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;
эмпатии как 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
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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;
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 (фиксацию)
в цифровой форме хода и результатов решения задачи, своей собственной звучащей
речи на русском, родном и иностранном языке;
выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной,
громкоречевой и умственной форме.
Выпускник получит возможность научиться:
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
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 (партнера), организовывать и
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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
(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 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.
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.
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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 (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) 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 (в первую очередь
текстов);
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
осуществлять синтез как составление целого из частей;
проводить сравнение, сериацию 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;
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого
ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
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
библиотек и сети Интернет;
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе с
помощью инструментов ИКТ;
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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;
осуществлять сравнение, сериацию и 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.
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
1.2.1.1. Междисциплинарная программа «Чтение. Работа с информацией»
(метапредметные результаты).
Чтение. Работа с текстом.
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных,
учебных, 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. Учащиеся
смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для
установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения,
обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и
практических ситуациях.
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Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся
жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.
Выпускник научится:
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
определять тему и главную мысль текста;
делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три
существенных признака;
понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять
общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию;
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение);
понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы;
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и
обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства;
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски)
для поиска нужной информации;
работать с несколькими источниками информации;
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации.
Выпускник научится:
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не
высказанные в тексте напрямую;
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить
аргументы, подтверждающие вывод;
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
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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.
1.2.1.2. Междисциплинарная программа «Формирование ИКТ-компетентности
учащихся» (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования выпускник:
получит положительную мотивацию учебной деятельности, формирования
личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе;
познакомится с различными средствами ИКТ, освоит общие безопасные и
эргономичные принципы работы ними; осознает возможности различных средств ИКТ
для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и
общей культуры;
освоит основы обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ;
научится вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение,
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цифровые данные; создавать редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения с помощью средств ИКТ;
научится оценивать потребность в дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять
возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору
источника информации;
научится планировать, проектировать и моделировать процессы в простых
учебных и практических ситуациях;
освоит необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные
умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей
школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером.
Выпускник научится:
использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и другими
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере, именовать файлы и папки.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных.
Выпускник научится:
вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том числе
встроенной в цифровой микроскоп), микрофона, фотоаппарата, цифровых датчиков
(расстояния, времени, массы, температуры, пульса, касания), сохранять полученную
информацию;
владеть клавиатурным письмом на русском языке; уметь набирать текст на
родном языке; уметь набирать текст на иностранном языке, использовать экранный
перевод отдельных слов;
рисовать изображения на графическом планшете;
сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать программу распознавания сканированного текста на русском
языке.
Обработка и поиск информации.
Выпускник научится:
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подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и
техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования: выбирать
положение записывающего человека и воспринимающего устройства, настраивать
чувствительность, план; учитывать ограничения в объеме записываемой информации,
использовать сменные носители (флэш-карты);
описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты
ИКТ: компьютер, цифровые датчики, цифровой микроскоп или видео- фото- камеру;
собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и
экспериментах, используя цифровые датчики (расстояния, времени, массы,
температуры, пульса, касания), камеру (в том числе встроенную в цифровой
микроскоп), микрофона и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
размечать видеозаписи и получать числовые данные по разметке;
редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование
текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений (вставка,
удаление, замена, перенесение, повторение фрагмента и другие простые виды
редактирования);
пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,
следовать основным правилам оформления текста: вводить и сохранять текст,
изменять шрифт, начертание, размер, цвет текста, следовать правилам расстановки
пробелов вокруг знаков препинания, правила оформления заголовка и абзацев;
использовать полуавтоматический орфографический контроль (подсказку возможных
вариантов исправления неправильно написанного слова по запросу);
использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида (включая
тексты, изображения, географические карты, ленты времени и пр.) для организации
информации, перехода от одного сообщения к другому, обеспечения возможности
выбора дальнейшего хода изложения, пояснения и пр.;
искать информацию в соответствующих возрасту компьютерных (цифровых)
словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска
внутри компьютера (по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова);
составлять список используемых информационных источников (в том числе с
использованием ссылок);
заполнять адресную и телефонную книги небольшого объема и учебные базы
данных.
Выпускник получит возможность научиться:
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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;
создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
готовить и проводить презентацию (устное сообщение с аудио-,
видеоподдержкой) перед небольшой аудиторией: создавать план презентации,
выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;
создавать небольшие игровые видеофильмы, натурную мультипликацию (с
куклами или живыми актерами), компьютерную анимацию, диафильмы;
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»);
создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и
«музыкальных петель»).
Планирование деятельности, управление и организация.
Выпускник научится:
создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых
средах;
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управлять исполнителями в виртуальных микромирах (Робот, Черепаха);
определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции
(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного
исполнителя (Робот, Черепаха) с использованием конструкций последовательного
выполнения и повторения;
планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей
собственной деятельности и деятельности группы;
моделировать объекты и процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора.
Прогнозируемые предметные результаты освоения ООП НОО
Показателями достижения предметных результатов определены следующие
специфические для каждой области знаний характеристики деятельности младших
школьников
1.2.2.Русский язык
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого
общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное
эмоционально ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их
грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой
всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения,
интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой
информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о
нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических,
грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях,
задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных
языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении
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несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут
сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного
участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и
координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному
выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на уровне начального общего образования научится:
– осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня
культуры;
– сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков
препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов,
овладеет умением проверять написанное;
– получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного
языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом;
– в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать,
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи,
член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего
формирования
общеучебных,
логических
и
познавательных
(символикомоделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при
продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне
образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
– различать звуки и буквы;
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные
твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем
для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и
справочниках.
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Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на
основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска
необходимой информации в различных словарях и справочниках.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 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)»
Выпускник научится:
– различать изменяемые и неизменяемые слова;
– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень,
приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения
орфографических и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
– выявлять слова, значение которых требует уточнения;
– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 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:
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– распознавать грамматические признаки слов;
– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы
отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей
речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
Выпускник получит возможность научиться:
– проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных,
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность
проведения морфологического разбора;
– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся,
союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
– различать предложение, словосочетание, слово;
– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
–
классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
– выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
– различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения,
обстоятельства;
– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность
разбора;
– различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
– применять правила правописания (в объеме содержания курса);
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
– безошибочно списывать текст объемом 80 – 90 слов;
– писать под диктовку тексты объемом 75 – 80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
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– проверять собственный и предложенный
орфографические и пунктуационные ошибки.

текст,

находить

и

исправлять

Выпускник получит возможность научиться:
– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
– подбирать примеры с определенной орфограммой;
– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных
работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми
разного возраста;
– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
– выражать собственное мнение и аргументировать его;
– самостоятельно озаглавливать текст;
– составлять план текста;
– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты
для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
– создавать тексты по предложенному заголовку;
– подробно или выборочно пересказывать текст;
– пересказывать текст от другого лица;
– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов
речи: описание, повествование, рассуждение;
– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
– анализировать последовательность собственных действий при работе над
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным
(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно
создаваемых текстов);
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– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
1.2.2.1

Родной язык

В результате изучения курса родного языка обучающиеся научатся осознавать язык
как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у
них начнёт формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к
родному языку, стремление к грамотному использованию, родной язык станет для
учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления,
воображения, интеллектуальных и творческих способностей. В процессе изучения
обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в
том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении,
научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных
источниках для выполнения учебных заданий. У выпускников, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования и программу учебного
курса «Родной язык», будет сформировано отношение к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные
представления о нормах родного литературного языка (орфоэпических, лексических,
грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях,
задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных
языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении
несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут
сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного
участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и
координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному
выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Родной язык»
Личностные результаты изучения учебного предмета «Родной язык»
ориентированы на формирование: уважения и ценностного отношения к своей Родине
– России; понимания своей этнокультурной и общенациональной (российской)
принадлежности, сопричастности настоящему и будущему своей страны и родного
края; уважения к другим народам (патриотическое воспитание); способности к
проявлению взаимопомощи, конструктивному общению, к совместной деятельности
со взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических нормах поведения и
межличностных отношений; проявления доброжелательности, толерантности,
неприятия любых форм поведения, направленного на причинение физического, и
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морального вреда другим людям (духовнонравственное воспитание); позитивного
опыта творческой деятельности, интереса обучающихся к произведениям искусства и
литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма уважительного
отношения и интереса к культурным традициям и народному творчеству своего и
других народов (эстетическое воспитание); понимания важности научных знаний для
жизни человека и развития общества; познавательных интересов, позитивного опыта
познавательной
деятельности,
умения
самостоятельно
организовывать
самостоятельное познание окружающего мира (формирование первоначальных
представлений о научной картине мира);
Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык»
отражают: 1) овладение познавательными универсальными учебными действиями:
использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого
объекта; проводить по предложенному плану опыт (небольшое несложное
исследование) по установлению особенностей объекта изучения, причинноследственных связей и зависимостей объектов между собой; формулировать выводы
по результатам проведенного наблюдения, опыта; устанавливать основания для
сравнения; формулировать выводы по его результатам; объединять части объекта
(объекты) по определенному признаку; определять существенный признак для
классификации; классифицировать несложные объекты; использовать знаковосимволические средства для представления информации и создания несложных
моделей изучаемых объектов; осознанно использовать базовые межпредметные
понятия и термины, отражающие связи и отношения между объектами, явлениями,
процессами окружающего мира (в рамках изученного).
2) овладение умениями работать с информацией: выбирать источник для получения
информации (учебник, цифровые электронные средства, справочник, Интернет);
анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с
учебной задачей; использовать схемы, таблицы для представления информации;
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;
соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и
при работе в сети Интернет.
3) овладение регулятивными учебными действиями: понимать учебную задачу,
сохранять ее в процессе учебной деятельности; планировать способы решения учебной
задачи, намечать операции, с помощью которых можно получить результат;
выстраивать последовательность выбранных операций; контролировать и оценивать
результаты и процесс деятельности; оценивать различные способы достижения
результата, определять наиболее эффективные из них; устанавливать причины
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успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления
ошибок.
4)

овладение

коммуникативными

универсальными

учебными

действиями:

осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – определять
тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); использовать
языковые средства, соответствующие учебной познавательной задаче, ситуации
повседневного общения; участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога
(слушать собеседника, признавать возможность существования разных точек зрения,
корректно и аргументировано высказывать свое мнение); осознанно строить в
соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; составлять устные и
письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на темы, доступные
младшему школьнику; готовить небольшие публичные выступления; соблюдать
правила межличностного общения с использованием персональных электронных
устройств.
5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: понимать и принимать
цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать способы достижения
общего результата; распределять роли в совместной деятельности, проявлять
готовность руководить и выполнять поручения; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее дело; проявлять готовность
толерантно разрешать конфликты.
Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык» должны быть
ориентированы у обучающихся на применение знаний, умений и навыков в
элементарных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать
сформированность языковой компетенции и обеспечить:
1) осознание роли языка как основного средства человеческого общения и как явления
национальной культуры: понимать роль языка как основного средства человеческого
общения; осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей
народа; понимать значение родного языка для освоения и укрепления культуры и
традиций своего народа; понимать необходимость овладения родным языком;
проявлять познавательный интерес к родному языку и желание его изучать;
2) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка
среди других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России,
составлять высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев,
объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях
языков, культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как
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носителя народной культуры, средства её познания, освоения морально-этических
норм, принятых в российском обществе; понимать эстетическую ценность родного
языка, стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными родному
языку;
3) освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах,
специфике, закономерностях его функционирования: владеть основными
орфоэпическими и лексическими нормами родного языка; применять на практике
правила словообразования и словоизменения,
предложений (простых и сложных);

построения

словосочетаний

и

4) формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке (слушание
(аудирование), говорение, чтение, письмо): слушание (аудирование) и говорение:
понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, одноклассники,
телевизионные и радиопередачи и др.); определять тему и главную мысль
прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации звучащей речи
(радость, удивление, грусть, сочувствие и др.); участвовать в диалогах на бытовые,
учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказывания;
формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога;
применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого
поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения,
проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); решать
учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного запаса;
рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье
(традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, качества, назначение);
уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа,
использовать изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты,
сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного
выступления с использованием небольших презентаций; чтение и письмо: читать
вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, художественный, научнопознавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем понять
содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью и
самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и
кратко); стихи на родном языке; списывать текст и выписывать из него слова,
словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить
связные высказывания в письменной форме на различные темы; выполнять небольшие
творческие задания (дополнение и распространение предложения текста/изложения).
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1.2.3. Литературное чтение
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего
дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе
осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с
художественной литературой. У обучающихся будет формироваться потребность в
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие
школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные
тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят
кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим
наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и
эмоционально-нравственной отзывчивости.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную
литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы,
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать
мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное
произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства
как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с
некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка,
используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный
жизненный опыт с художественными впечатлениями.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему
обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет
достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития,
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и
познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности.
Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением,
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой
деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические
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высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста
по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами
рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть)
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими
сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной
и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для
практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, 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, саморазвития;
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного
опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение
опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку,
автору, жанру и осознавать цель чтения;
– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной
подготовки;
– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное,
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для
всех видов текстов);
– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни,
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль
31

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты,
описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и
отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с
опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания
явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста
и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с
опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями,
фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на
содержание текста;
– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными
частями текста, опираясь на его содержание;
– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст,
опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности;
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например,
соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев,
опираясь на содержание текста;
– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую,
например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с
содержанием текста;
– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для
художественных текстов);
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики
текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
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– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета
и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов
текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия
других видов искусства;
– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по
заданной тематике или по собственному желанию;
– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному
образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
– работать с тематическим каталогом;
– работать с детской периодикой;
– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений
(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить
примеры прозаических и стихотворных текстов;
– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка,
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение,
эпитет).
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Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры
проявления художественного вымысла в произведениях;
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература,
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности
(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);
– определять позиции
художественного текста.

героев

художественного

текста,

позицию

автора

Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его
событиями;
– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе
личного опыта;
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом
коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать
известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или
неодушевленного предмета;
– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или
отзыва;
– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения;
– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной
поддержкой и пояснениями;
– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное,
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде
мультимедийного продукта (мультфильма).
1.2.3.1. Литературное чтение на родном языке
Личностные результаты:
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формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на

мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур;

воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей,
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений
художественной литературы;


развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной
принадлежности;


овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;



принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной

деятельности и формирование личностного смысла учения;

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах общения;

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими
собственными поступками, осмысливать поступки героев;

наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к
материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный,
здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД
 осмыслять цели изучения темы, под руководством учителя, толковать их в
соответствии с изучаемым материалом урока, сохранять учебную задачу урока
(воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя);
 планировать свои действия на отдельных этапах урока, восстанавливать
содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному плану);
контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по
алгоритму, данному учителем; оценивать результаты собственных учебных
действий (по алгоритму, заданному учителем);
 определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме. Фиксировать
по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость,
позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;
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 анализировать причины успеха/неуспеха, формулировать их в устной форме по
просьбе учителя; осваивать с помощью учителя позитивные установки.
Познавательные УУД
 понимать и толковать условные знаки и символы для передачи информации
(условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.);
 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений;
понимать устройство слова, различать его содержание и форму (значение и
звучание) с помощью моделей слов, стимулирующих развитие воссоздающего и
творческого воображения; сравнивать и сопоставлять произведения между
собой, называя общее и различное в них (художественные и научнопознавательные тексты) под руководством учителя; сопоставлять эпизод из
литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей (поговоркой).
Анализировать поведение литературного героя, его поступок по вопросу,
предложенному учителем. Строить рассуждение (или доказательство своей
точки зрения) по теме урока из 2-4 предложений;
 осознавать сущность малых фольклорных жанров устного народного творчества
и литературных произведений как часть родной национальной культуры;
 осознавать смысл понятий: слово, предложение, текст, план текста, вопрос к
тексту, пословицы и поговорки, тему, жанр;
 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении загадок,
песенок, потешек, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при
выполнении проектных заданий;
 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого.
Коммуникативные УУД
 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение
проблем, проявлять инициативу и активность в ходе беседы;
 формулировать вопросы к собеседнику. Строить рассуждение и доказательство
своей точки зрения из 3-4 предложений.
 строить связное высказывание из 3-4 предложений по предложенной теме.
Слушать партнёра по общению, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник.
 аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками
литературных героев, оценивать поступок героя, используя доступные оценочные
средства.
Предметные результаты:
Выпускники научатся:
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Виды речевой и читательской деятельности
 воспринимать на слух различные виды текстов;
 различать понятие «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и сказок;
 принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным
произведениям; отвечать на вопросы по содержанию на основе прослушанных и
прочитанных самостоятельно вслух текстов;
 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения,
обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками
литературных героев;
 читать и понимать жанры устного народного творчества;
Выпускники получат возможность научиться:


при чтении отражать настроение автора читаемого текста.

Выпускники научатся:
Творческая деятельность


читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;



пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством
учителя;



составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения
(это произведение о животных, о детях; главными героями являются…).

Выпускники получат возможность научиться:

пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под
руководством учителя;

составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и ценности семейных
отношений под руководством учителя;


соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и поговорок о

дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии с
задачами, поставленными учителем;
Выпускники научатся:
Литературоведческая пропедевтика:
 различать произведения по жанру малые фольклорные формы, большие фольклорные
формы;
 отличать прозаический текст от поэтического;
 называть героев произведения, давать их простейшую характеристику.
Выпускники получат возможность научиться:
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 находить в текстах народных сказок факты, связанные с историей России, её
культурой (традиции, костюмы, быт, праздники, верования);
 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки,
небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей
литературно-творческой деятельности.
1.2.4. Иностранный язык
В результате изучения иностранного языка при получении начального общего
образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о
роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и
поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента
познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения
иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не
только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры
своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у
обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке
родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными
сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.
Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской
идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну,
поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования
внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся.
Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного
фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых
играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского
общества.
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования
у обучающихся:
– формируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е.
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с
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учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится
лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого
языка и его некоторых отличиях от родного языка;
– будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и
решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся
речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и
доброжелательными речевыми партнерами;
– сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные
учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной
учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне
образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые
в англоязычных странах;
– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
– рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
– составлять краткую характеристику персонажа;
– кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом
материале.
Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем
информацию;
– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
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Выпускник научится:
– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в
основном на изученном языковом материале;
– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с
опорой на образец);
– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
– заполнять простую анкету;
– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес,
тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
– списывать текст;
– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
– отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
– уточнять написание слова по словарю;
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– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и
обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая
нормы произношения звуков;
– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
– различать коммуникативные типы предложений по интонации;
– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
– соблюдать интонацию перечисления;
– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
– читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том
числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;
– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии
коммуникативной задачей;
– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
– узнавать простые словообразовательные элементы;
– опираться на языковую догадку в процессе

чтения

и

с

аудирования

(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные
с
определенным/неопределенным/нулевым
артиклем;
существительные
в
единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past,
Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и
указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;
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наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных
отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
– использовать в речи безличные предложения (It’s cold.It’s 5 o’clock. It’s interesting),
предложения с конструкцией there is/there are;
– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,
sometimes); наречиями степени (much, little, very);
– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
1.2.5. Математика и информатика
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 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 математических знаний в
повседневных ситуациях;
‒ получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические
действия с 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 геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин
и площадей;
‒ приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практикоориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением,
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные
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из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать
информацию, делать выводы и прогнозы.
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;
‒ классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;
‒ читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними
(килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр –
дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
‒ выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,
времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
‒ выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 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 деление однозначных,
двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в
том числе с нулем и числом 1);
‒ выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;
‒ вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических
действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
‒ выполнять действия с величинами;
‒ использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
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‒ проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,
прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
‒ устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче,
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
‒ решать арифметическим способом (в 1-2 действия) учебные задачи и задачи,
связанные с повседневной жизнью;
‒ решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
‒ оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
‒ решать задачи в 3-4 действия;
‒ находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
‒ описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
‒ распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат,
окружность, круг);
‒ выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
‒ использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
‒ распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
‒ соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться
‒ распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду,
цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
‒ измерять длину отрезка;
‒ вычислять периметр треугольника,
прямоугольника и квадрата;

прямоугольника

и

квадрата,

площадь

‒ оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).
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Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника,
площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
‒ читать несложные готовые таблицы;
‒ заполнять несложные готовые таблицы;
‒ читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
‒ читать несложные готовые круговые диаграммы;
‒ достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
‒ сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;
‒ понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…»,
«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
‒ составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска
информации;
‒ распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и
диаграммы);
‒ планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
‒ интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных
культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области
(учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания
примерных рабочих программ по Основам православной культуры, Основам
исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры,
Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики.
Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
‒ понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности,
семьи, общества;
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‒ поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в
российском обществе нравственных нормах и ценностях;
‒ осознавать ценность человеческой жизни, необходимость
нравственному совершенствованию и духовному развитию;

стремления

к

‒ развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и
современности, становлении российской государственности, российской светской
(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и
свободах человека и гражданина в Российской Федерации;
‒ ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку
личности поступать согласно своей совести;
Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
‒ раскрывать содержание основных составляющих православной христианской
культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы
отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
‒ ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной
традиции, истории ее формирования в России;
‒ на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества,
в истории России;
‒ излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
‒ соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской
религиозной морали;
‒ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать
в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по
выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
‒ развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
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‒ устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
‒ выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
‒ акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Основы исламской культуры
Выпускник научится:
‒ раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между
людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
‒ ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции,
истории ее формирования в России;
‒ на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества,
в истории России;
‒ излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
‒ соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной
морали;
‒ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать
в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по
выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
‒ развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
‒ устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
‒ выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; ‒
акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
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Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
‒ раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между
людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
‒ ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции,
истории ее формирования в России;
‒ на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества,
в истории России;
‒ излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
‒ соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной
морали;
‒ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать
в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по
выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
‒ развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
‒ устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
‒ выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
‒ акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Основы иудейской культуры
Выпускник научится:
‒ раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между
людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
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‒ ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции,
истории ее формирования в России;
‒ на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества,
в истории России;
‒ излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
‒ соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной
морали;
‒ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать
в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по
выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
‒ развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных
ценностей;
‒ устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
‒ выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
‒ акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
‒ раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур
(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
‒ ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия,
ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;
‒ понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей,
семей, народов, российского общества, в истории России;
‒ излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
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‒ соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
‒ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать
в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по
выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
‒ развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
‒ устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
‒ выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
‒ акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Основы светской этики
Выпускник научится:
‒ раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской)
этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и
гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и
культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей,
гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);
‒ на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей,
идеалов в жизни людей, общества;
‒ излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей
и общества;
‒ соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской
(гражданской) этики;
‒ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать
в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по
выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
‒ развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в
российском обществе норм светской (гражданской) этики;
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‒ устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и
поведением людей, общественными явлениями;
‒ выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
‒ акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
1.2.7. Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне
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 ориентаций, способствующих формированию
российской гражданской идентичности;
‒ приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социальногуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к
осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира
более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем
окружении;
‒ получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рациональнонаучного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения
с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к
иному мнению, истории и культуре других народов;
‒ познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 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
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‒ получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся
создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить
небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;
‒ примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения,
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей
экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться
соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа
жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного
поведения в окружающей природной и социальной среде.
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
инструкциями правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
‒ использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации,
ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных
высказываний;
‒ использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
‒ использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;
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‒ 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:
‒ использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить
небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
‒ моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
‒ осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный
сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
‒ пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной
гигиены;
‒ выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
‒ планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 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;
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‒ оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья, группа 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) и детскую
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы,
объяснений, для создания собственных устных или письменных 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 образовательной
организации, социума, этноса, страны;
‒ проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками
в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной
деятельности в информационной образовательной среде;
‒ определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения;
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
1.2.8. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на уровне 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;
‒ начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к
миру, явлениям действительности и художественный вкус;
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‒ сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных
идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле,
должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и
действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных
устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к
родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека;
‒ появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие,
оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
‒ установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного
края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля»,
«моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций
многонационального народа
Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на
мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
‒ будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
появится осознание своей этнической и национальной принадлежности,
ответственности за общее благополучие.
Учащиеся:
‒ овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании,
декоративно-прикладном искусстве;
‒ смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и
выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе,
человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах
художественно-творческой деятельности;
‒ научатся применять художественные умения, знания и представления о
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических
задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТсредств;
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‒ получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
будут способны вставать на позицию другого человека;
‒ смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
‒ различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя
различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи
собственного замысла;
‒ различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
‒ эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка;
‒ узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека,
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и
жизненных явлений;
‒ приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
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 прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
‒ высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
‒ создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
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‒ использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественно-творческого замысла;
‒ различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками;
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
‒ создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица,
фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений
человека;
‒ наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном
конструировании;
‒ использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм
для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой
деятельности специфику стилистики произведений народных художественных
промыслов в России (с учетом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
‒ пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного
искусства,
художественного
конструирования
в
собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные
эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании
живописных композиций на заданные темы;
‒ моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного,
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
‒ выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства.
О чем говорит искусство?
Выпускник научится:
‒ осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
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‒ выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним;
‒ решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта ‒
природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. ‒ в живописи, графике
и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на
правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
‒ видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов;
‒ понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте
человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
‒ изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним;
‒ изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать
в коллективных работах на эти темы.
1.2.9. Музыка
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
программы учащимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения
музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкальнотворческой деятельности учащихся: хорового пения и игры на элементарных
музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкальнотеатрализованных представлений.
В результате освоения программы у учащихся будут сформированы готовность
к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности
отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и
национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России,
музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и
общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения
собственного опыта музыкально-творческой деятельности, обучающиеся научатся
понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать
и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства,
обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные
образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций,
исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения,
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интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать
позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом
потенциале,

развитии

художественного

вкуса,

осуществлении

собственных

музыкально-исполнительских замыслов.
У учащихся проявится способность вставать на позицию другого человека,
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе
музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение
социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через
музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и
саморазвитию.
Учащиеся
научатся
организовывать
культурный
досуг,
самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе
домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями,
родителями.
Предметные результаты освоения программы должны отражать:
‒ сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека,
ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
‒ сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
‒ умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
‒ умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений,
в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных
инструментах.
Предметные результаты по видам деятельности учащихся
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в
дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах
познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные
виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного
дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника,
включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной
культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей,
возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит
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учащимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкальнотеатральной жизни школы, города, региона.
Слушание музыки
Учащийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные
элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций,
средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового,
эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает
особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.
5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских,
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также
народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и
особенностей репертуара.
6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке;
балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра
русских народных инструментов.
7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных
форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы,
вариаций, рондо.
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки,
отечественной и зарубежной классики.
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных,
маршеобразных движений, пластического интонирования.
Хоровое пение
Учащийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения
в соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения
правильное певческое дыхание.
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5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую
атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе,
не форсированным звуком.
6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения
выразительности исполнения.
7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами
двухголосия.
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
Учащийся:
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского
оркестра, блок флейте, синтезаторе, народных инструментах и др.
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двухтрехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном
ансамбле.
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том
числе тембровые возможности синтезатора.
Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о
клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в
музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых,
четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях,
ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и
аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении.
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме
первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам
выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных,
пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.
6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и
трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для
слушания музыки.
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7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный
Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.

концерт.

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение.
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования учащийся
получит возможность научиться:
‒ реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных
видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и
других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и
импровизации);
‒ организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность; музицировать;
‒ использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий;
‒ владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов;
‒ адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов
мира;
‒ оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
1.2.10. Технология
В результате изучения курса «Технология» учащиеся на уровне 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 нравственноэстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности
предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях
сохранения и развития культурных традиций;
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‒ получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
‒ получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
‒ научатся использовать

приобретенные

знания

и

умения

для

творческой

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении
подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и
других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических
задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторскотехнологического мышления, пространственного воображения, эстетических
представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Учащиеся:
‒ в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат
первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета
коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления
совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и
подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков
сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со
сверстниками и взрослыми;
‒ овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий –
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации,
обобщения;
‒ получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе 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 приемами поиска и использования информации,
научатся работать с доступными электронными ресурсами;
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‒ 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:
‒ иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных
народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях
своих родителей) и описывать их особенности;
‒ понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую
выразительность ‒ и руководствоваться ими в практической деятельности;
‒ планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые
действия;
‒ выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего
труда.
Выпускник получит возможность научиться:
‒ уважительно относиться к труду людей;
‒ понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном
мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и
уважать их;
‒ понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать
замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать
готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты.
Выпускник научится:
‒ на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать
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доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
‒ отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные
и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
‒ применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими
(швейная игла);
‒ выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать
плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам,
рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
‒ отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;
‒ прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
‒ анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;
‒ решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
‒ изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
‒ соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их разверток;
‒ создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной
конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической
информации; воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
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‒ выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим
средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с
компьютерами другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения,
нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы;
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
‒ пользоваться
информации;

компьютером

для

поиска

и

воспроизведения

необходимой

‒ пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными
ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными
приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети
Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, хранения,
переработки.
1.2.11. Физическая культура
(для учащихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой
или существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения учащиеся на уровне начального общего образования начнут
понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья,
физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
‒ ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом
для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
‒ раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и
развитие физических качеств;
‒ ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
‒ характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми
(как в помещениях, так и на открытом воздухе).
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Выпускник получит возможность научиться:
‒ выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной
деятельностью;
‒ характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
‒ отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и
выполнять их в соответствии с изученными правилами;
‒ организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации),
соблюдать правила взаимодействия с игроками;
‒ измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
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 приемы оказания доврачебной помощи при травмах и
ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
‒ выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью
специальной таблицы);
‒ выполнять организующие строевые команды и приемы;
‒ выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
‒ выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,
гимнастическое бревно);
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‒ выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей
разного веса и объема);
‒

выполнять

игровые

действия

и

упражнения

из

подвижных

игр

разной

функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
‒ сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
‒ выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
‒ играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
‒ выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
‒ плавать, в том числе спортивными способам.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования являются основанием для оценки результатов учебной
деятельности учащихся, а также – анализа эффективности профессиональной
деятельности педагогических работников и лицея в целом.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования
1.3.1. Общие положения
Основным объектом системы оценки результатов образования на ступени начального
общего образования, её содержательной и критериальной базой выступают
планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы
начального общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования выступает неотъемлемой
частью 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 системы образования на основании полученной информации о
достижении лицеем, учащимися планируемых результатов освоения ООП НОО.
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Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки
состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и
критериальной базы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых
результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок:
– внешнюю оценку – оценку, осуществляемую внешними по отношению к лицею
службами;
– внутреннюю оценку – оценку, осуществляемую самим лицеем – обучающимися,
педагогами, администрацией.
Внешняя оценка задает общее понимание того, что подлежит оценке; как ‒ в каких
форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; какие
ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д.
Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и
внешняя – на основе планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Система оценки выполняет функцию ориентации образовательного процесса на
достижение значимых для личности, общества и государства результатов образования
через вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную деятельность,
согласованную с внешней оценкой.
Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней
оценке, позволяет сделать её более надежной, способствует упрощению различных
аттестационных процедур.
Для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся
используется накопленная в ходе текущего образовательного процесса оценка,
представленная в форме портфеля достижений.
Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в
оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся. Оценка на
единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа,
самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность обучающимся освоить
эффективные средства управления своей учебной деятельностью, способствуют
развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,
развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию
ответственности за их результаты. С этой точки зрения, особенностью системы оценки
является её «естественная встроенность» в образовательный процесс.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС являются:
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– оценка результатов деятельности лицея и педагогических работников с целью
получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных
услуг и эффективности деятельности образовательных учреждений и работников
образования;
– оценка образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки
выпускников на ступени начального общего образования.
Реализация указанных направлений оценки обеспечивается расширением спектра
регламентированных оценочных процедур.
При оценке результатов деятельности лицея и работников образования основным
объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые
результаты освоения ООП НОО, составляющие содержание блоков «Выпускник
научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной
программы.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают
планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускники научатся»
для каждой учебной программы.
В соответствии с требованиями ФГОС предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой
оценки выпускников с четко регламентированным инструментарием. Во всех иных
процедурах
допустимо
предоставление
и
использование
исключительно
неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых учащимися
образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамках любой из
вышеназванных процедур, ведется на основе контекстной информации об условиях
и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности,
итоговая оценка учащихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики
образовательных достижений.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО лицея
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий
вести оценку достижения учащимися всех трёх групп результатов образования:
личностных, метапредметных и предметных.
1.3.2. Особенности
результатов

оценки

личностных,

метопредметных

и

предметных
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Оценка личностных результатов
Оценка личностных результатов

представляет

собой

оценку

достижения

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных
в разделе «Личностные учебные действия» междисциплинарной программы
формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
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 семьей и школой. Основным объектом оценки личностных
результатов служит сформированность универсальных учебных действий,
включаемых в следующие три основные 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 учебнопознавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того,
«что я не знаю» «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
нравственно-этическая ориентация – знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости;
способность к моральной децентрации – учету позиций, мотивов и интересов
участников моральной дилеммы при разрешении моральной дилеммы; развитие
этических чувств как регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг оценки:
сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении к лицею, ориентации на содержательные
моменты образовательного процесса – уроки, познание нового, овладение умениями и
новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и
одноклассниками, – и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как
пример для подражания;
сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою
Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к
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своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций
народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и
сопереживанию чувствам других людей;
сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений,
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих
способностей;
знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной
нормы.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени
начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО
не подлежат итоговой оценке.
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и
ответственность лицея и всей системы образования. Поэтому оценка этих результатов
образовательной
деятельности
осуществляется
в
ходе
внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются
основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации
региональных программ
развития, программ поддержки образовательного процесса, иных программ. К их
осуществлению
привлекаются
специалисты,
не
работающие
в
данном
образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере
психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте.
Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития
обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности
лицея, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это
принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки
предметных и метапредметных результатов.
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В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка
сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая
этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в
форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и
эмоциональному статусу учащегося.
Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития
обучающихся и включает три основных компонента:

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить
успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. Другой
формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка
индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым
необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе
систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе
представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в
форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется
по запросу родителей (законных представителей) и проводится психологом лицея.
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы,
представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные
учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной
программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования, а также планируемых результатов,
представленных во всех разделах междисциплинарных программ «Чтение. Работа с
информацией», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в
обязательной части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не
только к содержанию и форме организации учебного процесса, но и к содержанию,
критериям, методам и процедурам оценки.
Основным
объектом
оценки
метапредметных
результатов
служит
сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных
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и познавательных универсальных действий – таких умственных действий
обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной
деятельностью. К ним относятся:
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать
и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и
учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
информации из различных информационных источников;
-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов
практических задач;

и

процессов,

схем

решения

учебно-познавательных

и

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению
аналогий, отнесения к известным понятиям;
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг умения учиться, то есть той совокупности
способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого
процесса.
Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой
универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по
сути, 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:
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на
оценку уровня сформированности конкретного вида
универсальных учебных действий;
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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, 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;
ься 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.
Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе
различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в
комплексные работы на межпредметной основе выносится оценка (прямая или
опосредованная) сформированности большинства познавательных учебных действий и
навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка сформированности
ряда коммуникативных и регулятивных действий.
Для формирования и оценки метапредметных результатов на уровне начального
общего образования в лицее используются проектные задачи, которые решаются
детьми в рамках межпредметных модулей.
Под проектной задачей мы понимаем задачу, в которой через систему или набор
заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на
получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата
(«продукта»).
Проектная задача носит принципиально групповой характер. Проектная задача
устроена таким образом, чтобы через систему или набор заданий, задаются возможные
«стратегии» ее решения. Через опыт решения серии подобных задач на протяжении
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четырех лет обучения в начальной школе, школьники в учебном сотрудничестве (без
специального акцента) осваивают основы проектной деятельности. Эти задачи имеют
творческую составляющую. Решая их, дети не ограничиваются рамками обычного
учебного задания, они вольны придумывать, фантазировать. Такие задачи
поддерживают детскую индивидуальность, дают возможность опробования различных
путей решения. Благодаря проектным задачам уже в начальной школе у детей
появляется возможность не только овладения культурными способами действий, но и
возможность проб по их использованию в модельных ситуациях.
Отличие проектной задачи от проекта заключается лишь только в том, что для её
решения школьникам задаются все необходимые средства и материалы в виде набора
(или системы) заданий и требуемых для их выполнения данных. В образовательном
процессе используется несколько видов проектных задач: предметная, межпредметная
одновозрастная, межпредметная разновозрастная задача.
Оцениваются подобные задачи с помощью экспертных оценок на основе специальных
экспертных карт. В качестве экспертов к оцениванию привлекаются педагоги,
старшеклассники и родители. Экспертные карты составляются на основе критериев
ключевых компетентностей.
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень
овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей
системы начального образования (например, обеспечиваемого системой начального
образования уровня «включенности» детей в учебную деятельность, уровня их
учебной самостоятельности, уровня сотрудничества) планируется проводить в форме
неперсонифицированных процедур.
Оценка предметных результатов
Оценка предметных результатов

представляет

собой

оценку

достижения

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной
части базисного учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в
ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе:
систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается
через учебный материал различных курсов (далее – систему предметных знаний),
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систему формируемых действий с учебным материалом (далее – систему
предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование
и получение нового знания.
Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В
ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально
необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания,
дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также
служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.
К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного
знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и
культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории,
идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной
системе знаний отнесён понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого
позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.
Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных
задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого
материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности,
потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными
словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий,
которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе
могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.
При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку,
родному языку и математике.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных
учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении
учебнопознавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, объектом
оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с
предметным содержанием.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат
те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование
знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и
классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей
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(в том числе причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование,
представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных
предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например,
выполняются с разными объектами – с числами и математическими выражениями; со
звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями
и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и
художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и
алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых
действий носит специфическую «предметную» окраску.
Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и
формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, очень
важен вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных
действий.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования
всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность
ориентирована на достижение планируемых результатов.
К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным
образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для
полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в
частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической
культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы
музыкальной исполнительской деятельности и др.).
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует
сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга)
задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые
классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные
по содержанию и сложности классы учебнопознавательных и учебнопрактических
задач.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с
требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные
и учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию
учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий,
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выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную
систему знаний данного учебного курса (разделы «выпускник научится»).
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация представляют собой
систему специально организованной контрольно-оценочной деятельности учителей и
учащихся на определённых этапах образовательного процесса.
Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка учителем освоения
учащимися содержания рабочих программ в ходе их практической реализации с целью
максимально эффективного выстраивания образовательного процесса для достижения
результатов освоения данного ООП.
Основными целями текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации и
являются:
педагогическое обеспечение и систематическое измерение промежуточных
результатов освоения основной образовательной программы Лицея, в том числе
отдельных её частей;
проведение целенаправленной и своевременной коррекции результатов
обучения по каждому учебному предмету, курсу, модулю;
соотнесение фактического уровня достижения учащимися планируемых
результатов
обучения
с
требованиями
федерального
государственного
образовательного стандарта и ООП Лицея;
осуществление систематического контроля выполнения ООП Лицея на всех
уровнях общего образования;
формирование у учащихся контрольно-оценочной самостоятельности как
основного условия их дальнейшего интеллектуально-личностного развития, усиления
мотивов познания, ответственности и инициативности во всех видах деятельности.
Контрольно-оценочная деятельность в Лицее строится на следующих принципах:
Приоритет ученической самооценки. Самооценка ученика должна предшествовать
оценке учителя. Для воспитания адекватной самооценки применяется сравнение двух
самооценок учащихся – прогностической (оценка предстоящей работы) и
ретроспективной (оценка выполненной работы), а также сравнение собственной
оценки с оценкой учителя.
Критериальность. Оценка в каждом конкретном случае проводится на основе
выработанных в совместной деятельности чётких и однозначных критериев.
Личностная направленность. Текущая оценка результатов обучения осуществляется
только в динамике предыдущих достижений ученика; не допускается сравнения
учащихся друг с другом.
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Принцип здоровьесбережения. Контроль и оценка образовательных результатов
проводится в естественных для ученика условиях совместной учебной деятельности, в
основе которой – сотрудничество учащихся и учителя, что исключает деструктивный
стресс и эмоциональную тревожность.
Текущий контроль успеваемости включает в себя этапы

формирующего и

констатирующего оценивания.
Содержание и формы организации текущего контроля успеваемости определяет
учитель, исходя из логики развертывания учебного материала, особенностей
формирования классного сообщества, динамики интеллектуально-личностного
развития учащихся и других обстоятельств
Этап формирующего оценивания проводится учителем в форме диагностических
работ:
Стартовая проверочная работа проводится во 2-4 классах в первые дни
сентября и включает задания двух типов: на актуальный уровень знаний и умений,
необходимых для продолжения изучения того или иного предмета в текущем учебном
году; задания на «разрыв», связанные с ключевыми новыми знаниями и умениями
предстоящего учебного года. Подсчитывается количественный результат отдельно по
заданиям первого и второго типа, чтобы определить не только уровень актуальных
знаний и умений учащихся сразу после летних каникул, но и определить уровень
«зоны ближайшего развития» (возможностей) учащихся при решении новых
(опережающих) задач.
Затем проводится дифференцированная коррекция – специальная работа педагогов и
учащихся по определению (локализации) проблем и трудностей учащихся и их
устранению.
Диагностическая работа проводится при освоении нового материала, причём,
как правило, она проводится дважды: «на входе» и «выходе». Результаты
диагностической работы фиксируются в электронном журнале, но не влияют на
итоговую отметку. Полученные в ходе проведенной диагностической работы
результаты помогают организовать совместную коррекционную работу.
Домашняя самостоятельная работа учащихся – один из видов организации
контрольно-оценочной деятельности учащихся. Цель такой линии работ –
формирование у учащихся способности учиться.
На уровне начального общего образования образовательные результаты определяются
в следующем порядке:
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оценивается выполнение каждого задания и определяется общая сумма баллов,
набранная учащимся по всем заданиям;
полученный результат переводится в процентное отношение к максимально
возможному количеству баллов, выставляемому за работу;
количественные результаты проверки, выраженные в процентном отношении,
фиксируются учителем в электронном журнале.
Процентное соотношение уровня освоения содержания рабочей программы:
высокий – 95-100%;
повышенный – 71-94%;
базовый – 50-70%;
низкий – менее 50%.
На уровне начального общего образования для предотвращения деформации учебной
мотивации на этапе формирующего оценивания количественные результаты проверки,
выраженные в процентном отношении в электронном журнале, фиксируются, начиная
с 71 до 100 процентов.
Этап констатирующего оценивания проводится учителем в следующих формах
контрольных видов деятельности:
зачет;
контрольная работа;
собеседование;
диктант;
проверочная работа;
трёхуровневая проверочная работа;
публичное
предъявление
результатов
творческой,
проектной
или
исследовательской деятельности учащегося;
др. педагогически целесообразные формы контроля, как письменные, так и
устные.
Для проведения текущего контроля допускается также использование потенциала
домашних работ, а также – расположенного в интернете контрольно-оценочного
инструментария.
Трехуровневая проверочная работа – самый ответственный этап контрольнооценочной деятельности и для ученика, и для учителя. Такая работа проводится для
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определения уровня освоения учащимися изученного способа действия. Эта
проверочная работа состоит из заданий трёх уровней:
Первый уровень – действие по алгоритму, правилу.
Индикатором освоения способа действия на первом уровне является решение типовых
задач, описание которых либо явным образом указывает на их принадлежность к
определенному типу с отработанной процедурой решения, либо содержит формальные
(в том числе, косвенные) подсказки правильной схемы действия. Таким образом, на
данном уровне овладения способом решение задачи совершается в сугубо внешнем
плане – через прямое соотнесение описания задачной ситуации и описания
соответствующего действия как последовательности операций
В проверочной работе на грамотность чтения (литературное чтение), где задачную
ситуацию определяет отношение «содержание – текст», критерием достижения
первого уровня является действие по восстановлению содержания фактического
(информационного) характера, явно или косвенно представленного в тексте. В общем
случае индикаторами первого уровня являются вопросы к тексту, не предполагающие
его углубленной смысловой интерпретации.
Второй уровень – содержательно-рефлексивный
Общим критерием достижения этого уровня является умение ученика действовать на
основе содержательного анализа задачной ситуации. Выполняя такое действие, ученик
мысленно преобразует ситуацию, выделяет её предметную суть. Индикатором
освоения способа действия на втором уровне является решение задач, отвечающих
следующим требованиям:
•
они не стандартны: к ним нельзя непосредственно применить готовые (типовые)
алгоритмы решения;
•
их содержание и способ описания не позволяют прийти к решению (построить
схему действия), если не понять смысла, выделить суть.
Таким образом, в данном случае решение обеспечивается не прямым (внешним)
соотнесением задачи и готовой схемы действия, а основывается на предметносодержательной интерпретации («понимании») ситуации.
В проверочной работе на грамотность чтения задания второго уровня предполагают
восстановление по тексту внутренней, смысловой стороны его содержания (включая
подтексты) на основе анализа и соотнесения различных его особенностей и
составляющих.
Третий уровень – креативный (творческий)

82

Задачи этого уровня могут иметь несколько различных вариантов решения. Общим
критерием достижения этого уровня является умение найти, обосновать и реализовать
собственный вариант.
В проверочных работах на грамотность чтения третьему уровню отвечает
редактирование текста с целью изменения его смысловых характеристик в заданном
диапазоне.
Количество таких проверочных работ зависит от количества учебных задач года, т.е.
их должно быть столько, сколько способов действий осваивает ребенок в учебном
году. Например, в ходе учебного года дети должны решить три учебные задачи по
математике во 2-м классе: на введение понятия «многозначное число», освоение
способа сложения и вычитания многозначных чисел и введение понятия «умножение».
Следовательно, трехуровневых проверочных работ должно быть тоже три.
Вышеперечисленными средствами измеряется уровень предметной грамотности
учащихся.
Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются в классном электронном
журнале.
В случае неудовлетворённости ученика результатами контрольных видов
деятельности, ему предоставляется возможность не более одного раза в течение двух
недель пересдать контрольные работы в специально отведённое время. Отметка,
полученная в результате пересдачи, выставляется вместо первоначального результата
в этом же столбце, с указанием в электронном журнале комментария: «Пересдача».
После каждого этапа текущего контроля в обязательном порядке организуется
коррекционная деятельность, в ходе которой учитель применяет дифференцированный
подход.
Текущий контроль успеваемости учащихся, освобожденных на основании
медицинской справки от занятий по физической культуре, осуществляется по теории
данного предмета.
Текущий контроль успеваемости учащихся, занимающихся по индивидуальному
учебному плану, организуется с учетом особенностей освоения образовательной
программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.
При оценивании модулей учебного курса ОРКСЭ используется безотметочная система
– «освоил», «не освоил».
Промежуточная аттестация учащегося проводится только на этапе констатирующего
оценивания как на учительском, так и на административном уровнях.
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Промежуточная аттестация в Лицее проводится на основе принципов объективности,
беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных
программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не
может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы
обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными
услугами и иных подобных обстоятельств.
Формы проведения промежуточной аттестации определяются учебным планом,
входящим в ООП соответствующего уровня общего образования.
Промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана проводится как
результат освоения образовательных программ не реже одного раза в год в
соответствии с графиком её проведения.
Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях предметных кафедр,
педагогических консилиумах и на педагогическом совете Лицея в целях неуклонного
совершенствования образовательной деятельности Лицея.
Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1-х классов
Обучаясь в первом классе, учащиеся приобретают следующие умения:
«Волшебных
линеечек»;

обнаруживать совпадение и различие своих действий с образцом.
Прием оценочной деятельности, используемые на уроке при безотметочном
обучении
– в тетради чертят шкалы и отмечают крестиком, на каком
уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке учитель, если согласен с
оценкой ученика, обводит крестик, если нет, то чертит свой крестик ниже или выше.
Важно учитывать, что у большинства первоклассников действие оценки ещё не
сформировано. Они зачастую не могут не только разделить критерии оценки
(например, правильность и красоту выполнения задания), но и отделить оценку
действий человека от личного отношения к нему. Их оценки ещё неустойчивы:
сегодня – так, а – по-другому. Часто на первых порах детская самооценка непомерно
завышена.
Учитель должен внимательно относиться к самооценке ребёнка, мягко её
корректировать, выражая своё отношение к тем или иным действиям ребёнка, но не
навязывать свои оценки. Организуя процесс оценочных взаимодействий в классе,
например, обсуждение итогов урока (получилось ли построить чертёж, какой текст
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был сложнее, какой способ действий оказался удобнее и т.д.), учитель постепенно
формирует адекватную самооценку всех детей, корректируя её, если она не
соответствует реальным достижениям, направляя детей к более точной оценке своих
способов действий, достижений и способностей.
Допускается словесное оценивание. Устным ответам учитель может давать
словесную оценку: если очень хорошо – «Умница!», «Молодец!», «Отлично!», если
есть маленькие недочёты – «Хорошо» и т.д.
Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных результатов
отслеживается с помощью «Листов сформированности предметных результатов» и
«Листов сформированности метапредметных результатов». При создании данных
листов учитываются программа и требования к обязательному минимуму содержания
образования.
На родительских собраниях учителя знакомят родителей учащихся с системой
оценивания в начальной школе лицея и с особенностями оценивания в 1 -х классах.
Для информирования родителей о результатах обучения и развития учащихся учитель
в течении четверти проводит индивидуальные консультации, а в конце каждой
четверти - родительские собрания. При переходе учащегося в другую школу учитель
вкладывает в личное дело «Листов сформированности предметных результатов» и
«Листов сформированности метапредметных результатов», заверенный печатью
лицея.
1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений
Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является
портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов
обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в
различных областях. При этом материалы портфеля достижений должны допускать
проведение независимой внешней оценки, например, при проведении аттестации
педагогов.
Портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных
оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в
широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств
самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка,
рефлексия и т. д.).
Портфель достижений нацелен на решение ряда важных педагогических задач:
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• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)
деятельности обучающихся;
• формировать умение учиться: ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником
не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой,
социальной,
коммуникативной,
физкультурно-оздоровительной,
трудовой
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её
пределами.
1.3.4. Итоговая оценка выпускника
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО являются
предметные и метапредметные результаты, необходимые для продолжения
образования, а также внеучебные достижения младших школьников как в рамках
ООП, так и за ее пределами.
В итоговой оценке результатов освоения ООП НОО выделяются отдельно
(независимо друг от друга) три составляющие:
текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику
индивидуальных образовательных достижений учащихся, продвижение в достижении
планируемых результатов освоения ООП НОО;
результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися
основных УУД, необходимых для продолжения образования на следующем шаге;
внеучебные достижения младших школьников.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем
учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ
(всероссийских проверочных работ по русскому языку, математике, окружающему
миру и комплексной работы на межпредметной основе). При этом накопленная оценка
характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также
динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки
за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися
опорной системы знаний по предметам учебного плана, а также уровень овладения
метапредметными действиями.
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На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении
планируемых результатов.
Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми
для продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для
решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами
данного предмета.
Такой вывод делается,

если

в

материалах накопительной

системы

оценки

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы как минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении
не менее 50% заданий базового уровня.
Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующем уровне обучения, на уровне осознанного произвольного
овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее
50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.
Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования наследующем уровне обучения.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования и переводе на следующий уровень
общего образования принимается педагогическим советом школы 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 ступень общего образования принимается педагогическим советом с
87

учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной
информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных
процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Оценка результатов деятельности лицея по реализации ООП НОО
Для организации системы управления качеством создана Внутренняя система оценки
качества образования в Лицее (далее – ВСОКОЛ), которая представляет собой
комплекс контрольно-оценочных процедур и мероприятий, обеспечивающих
своевременный сбор, накопление и анализ объективной информации по следующим
основным направлениям образовательной системы Лицея:
•
качество результатов освоения учащимися основной образовательной
программы;
•
качество реализации образовательной деятельности;
•
качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность.
Для сбора, обобщения и анализа информации о качестве образования и принятия
обоснованных управленческих решений в Лицее используется потенциал систем
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, внутришкольного
контроля (далее – ВШК).
Основной целью ВСОКОЛ является создание информационно-аналитической основы
для неуклонного и последовательного совершенствования образовательной
деятельности Лицея в обеспечении его соответствия динамично меняющимся
требованиям государства и общества.
Достижение основной цели ВСОКОЛ предусматривает решение следующих задач:
•
обеспечить систематический сбор, обобщение и анализ информации о качестве
результатов освоения учащимися программ, входящих в состав ООП на всех уровнях
общего образования, с дополнительным использованием результатов внешней
системы оценки качества, своевременной коррекции образовательной деятельности
Лицея;
•
организовать
систематическое
отслеживание
качества
организации
образовательной деятельности Лицея по реализации ООП на всех уровнях общего
образования для принятия мер по обеспечению целенаправленности, безопасности и
бесперебойности образовательного процесса;
•
проводить непрерывное отслеживание качества кадровых, финансовых,
материально-технических, учебно-методических и др. условий, обеспечивающих
образовательную деятельность Лицея, для выявления их соответствия (или
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несоответствия) требованиям образовательного законодательства и ФГОС общего
образования;
•

своевременно выявлять факторы, действующие на качество образования,

принимать меры по минимизации проблем и устранению их последствий,
предупреждать негативные тенденции, поддерживать тенденции развития, принимать
обоснованные управленческие решения, направленные на повышение качества
образования и способствующие достижению учащимися планируемых результатов
образования.
Оценка качества начального образования осуществляется посредством процедур
контроля, мониторинговых исследований, общественной экспертизы качества
образования с участием общественных объединений лицея, внешний аудит качества
образования. Согласованная работа всех организационных структур Службы качества
образования позволяет обеспечить современный стандарт качества образования.
Результаты оценки качества образования являются основой вырабатываемых и
реализуемых управленческих воздействий на образовательный процесс, служат
механизмом оценки влияния социума на систему образования. Оценка качества
образования в начальной школе МАОУ лицея № 18 осуществляется на основе системы
показателей и индикаторов, объектов и критериев оценки, характеризующих основные
аспекты качества образования (качество результата, качество процесса и качество
условий):
Объект
исследова
ния

Критерии оценки

качество
результат
а

Индивидуальный
Сформированность предметных
прогресс учащихся грамотностей
в образовании

Образовательные
достижения
учащихся обученность

Показатели

Инструментарий

Трехуровневые
задачи (инструмент
под
руководством
П.Г. Нежнова)
Сформированность
ключевых Проектные
задачи
компетентностей
(информационной, А.Б. Воронцова
коммуникативной,
решения
проблем,
учебной, взаимодействия)
Социальный опыт
Анкетирование,
рефлексивные
сочинения,
публичные
презентации,
фестиваль портфолио
Всероссийский мониторинг
выпускников Тестирование,
начальной школы
контрольные срезы
Итоговые
проверочные работы по знаний,
результатам учебного года в каждом классе анкетирование,
наблюдение,
начальной школы
экспертиза, изучение
школьной
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документации

Образовательные
достижения
учащихся
обучаемость
учащихся

Скорость
переработки
информации,
внимательность, оперативная память
Методика
Умение
соотносить
полученную Л.А.Ясюковой
и
информацию
с
жизненным
опытом, «Прогноз
профилактика
общекультурная осведомлённость
проблем обучения»,
Образное,
логическое,
абстрактное наблюдения
мышление. Пространственное мышление
(посещение уроков)
Навык чтения, умение работать с текстом

Образовательные
достижения
учащихся
(творческие успехи)

Креативность учащихся (результаты участия
в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях)
Сертификаты
мероприятий и конкурсов
системы дополнительного образования
Самообразование учителя
Количество открытых уроков
Участие в профессиональных конкурсах, в
том числе - в рамках ПНПО
Обобщение и распространение опыта
учителя
Использование активных, интерактивных
технологий обучения

Активная
профессиональная
деятельность
учителя

Качество
процесса
достижени
я
образовате
льных
результато
в

Эффективность
организации
образовательного
процесса

Портфолио ученика

Портфолио учителя,
экспертиза,
наблюдение

Качество рабочей программы учителя
Наблюдение,
Использование
современных посещение уроков и
мероприятий,
образовательных технологий
изучение
Использование информационных технологий документации
(разнообразие и эффективность)
Эффективность организации
оценочной деятельности

контрольно-

Активность
начальной
школы
во
Доступность
и взаимодействии
с ОУ города, области,
открытость
России.
образовательного
Использование единой информационной
процесса
среды лицея, города, области, России

Содержание
процесса
достижения
образовательных

Анкетирование,
тестирование,
социологический
опрос,
экспертиза,
изучение школьной
Многообразие предоставляемых начальной документации
школой образовательных услуг
Ресурсное обеспечение начальной школы
Удовлетворённость
родителей Методика
деятельностью образовательного учреждения Е.Н.Степанова,
А.А.Андреева
Обеспеченность учащихся НШ учебниками Анкетирование,
по предметам
наблюдение,
Оснащенность кабинетов методическими тестирование,
экспертиза
материалами и оборудованием
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результатов

Обеспеченность библиотеки
справочной,
художественной
и
публицистической
литературой для учащихся НШ
Возможность доступа к персональным
компьютерам (для учителей и учащихся)
Стабильность
основного
состава
педагогического коллектива
Участие
педагогов
в
семинарах,
конференциях районного, областного уровня
Инновационная и методическая работа в
начальной школе
Сопровождение
детей,
требующих
педагогической поддержки
Повышение квалификации учителей
Уровень тревожности учащихся
Тест Филлипса

ПсихологоДинамика интеллектуального и личностного
педагогическое
и
развития
медико-социальное
сопровождение
участников
образовательного
процесса
Мотивация учащихся
к достижению
образовательных результатов
Школьная адаптация
Наличие в НШ работы с одаренными детьми
и
детьми,
требующими
усиленного
педагогического внимания
Формы работы с одаренными детьми и
детьми,
требующими
педагогической
поддержки
Соответствие расписания
уроков м
Цена
Нагрузка учащихся внеурочных занятий требованиям САНПиН
достижени
Время, затраченное на подготовку к
й
проверочным работам
образовате
Время,
затраченное
на
выполнение
ль-ных
домашнего задания
результато
Количество проверочных работ в год
в,
т.е.
Эмоциональное состояние, физиологическая
затрата
энергия (работоспособность), психическое
ресурсов
напряжение
Нагрузка учителя

Наличие
эмоционального
профессионального выгорания

Методика
Л.А.Ясюковой
«Прогноз
и
профилактика
проблем обучения»,
наблюдения
Анкета
Н.А.Лускановой
Изучение документов

Изучение документов

Изучение
документов,
анкетирование,
хронометраж

Методика
Л.А.Ясюковой
«Прогноз
и
профилактика
проблем обучения»
и Методика В.В.Бойко

Необходимость повышения квалификации Анкетирование,
для реализации требований стандарта
социологический
опрос, хронометраж
Многофункциональность
педагогической
деятельности
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Трудоемкость
подготовку),
расписанием
Уровень
детей

(время,

затрачиваемое на
удовлетворенность

здоровья Динамика заболеваний детей

Ресурсы
обеспеченности
образовательного
процесса

Динамика травматизма детей

Тестирование,
медицинская
статистика

Научно-практическая база
Научно-методическое обеспечение

Экспертиза,
наблюдение,

Кадровое обеспечение
Информационное обеспечение
Материально-техническое обеспечение

II.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся
на ступени начального общего образования
2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования
В качестве ценностных ориентиров на ступени начального общего образования лицей
определяет следующие ценности-цели, работающие на будущее:
– формирование основ гражданской идентичности личности на базе воспитания
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества; восприятия мира как единого и
целостного при разнообразии культур, национальности, религий;
– формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на
основе доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
– развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма – принятия и уважения ценностей семьи и
образовательного учреждения, коллектива и общества, и стремления следовать им,
ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей, развитие этических чувств как регуляторов
морального
поведения, формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря
знакомству с мировой и отечественной художественной культурой;
– развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию,
а именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и
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любознательности, мотивов познанияи творчества; формирование умения учиться и
способности к организации своей деятельности;
– развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия её самоактуализации: формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою
позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать, развитие
готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их
результаты, формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма, формирование
умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
здоровью, безопасности личности и общества в пределах своих возможностей, в
частности, проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и
результаты труда других людей.
Обозначенные ориентиры составляют основу программы формирования УУД.
Реализация ценностных ориентиров начального общего образования в единстве
процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития
обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов
действия обеспечивает высокую эффективность
возможность саморазвития обучающихся.

решения

жизненных

задачи

2.1.2.Характеристики универсальных учебных действий при получении
начального общего образования
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на
повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний
учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области,
существенное повышение их мотивации и интереса к учебе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности – мотивы,
особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и
оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности
обучения в образовательном учреждении.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности
учителя и обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем
подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и
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самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом
возрасте).
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» (УУД) означает
умение учиться–способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового
социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания,
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого
процесса (умение учиться) обеспечивается тем, что универсальные учебные действия
как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как
в различных предметных областях, так и встроении самой учебной деятельности,
включающей осознание её целевой направленности, ценностно – смысловых и
операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться
предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной
деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель,
учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование
материала, контроль и оценка). Умение учиться – существенный фактор повышения
эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и
компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного
морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
–
обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые
средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты
деятельности;
–
создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения
знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной
области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный,
метапредметный
характер;
обеспечивают
целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности;
обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в
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основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её
специальнопредметного содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания
и формирования психологических способностей обучающегося.
Виды универсальных учебных действий:
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих
ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный,
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и
коммуникативный.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный
аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий:
личностное,
профессиональное,
жизненное
самоопределение;
смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него
отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее
личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;
– планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
– прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;
– контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
– коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;
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– оценка – выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему
ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка
личных результатов работы;
– саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию
(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для
достижения цели.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
К общеучебным универсальным действиям относятся:
– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и
познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе
источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и
инструментов ИКТ;
– структурирование знаний;
– осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
– выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных
задач в зависимости от конкретных условий;
– рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
– смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости
от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных
жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация
и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и
официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой
информации;
Особую
группу
общеучебных
универсальных
действий
составляют
знаковосимволические действия:
– моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или
знаковосимволическая модели);
– преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
данную предметную область.
К логическим универсальным действиям относятся:
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– анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
– синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
– выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
– подведение под понятие, выведение следствий;
– установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
– построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
– доказательство;
– выдвижение гипотез и их обоснование.
К постановке и решению проблемы относятся:
– формулирование проблемы;
– самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении
проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или
деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном
обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;
– постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
– управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий;
– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами
родного языка, современных средств коммуникации.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно
возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения
задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым
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определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий
(их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его
отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного
развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать
свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого
взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, появляется
самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я концепция как результат
самоопределения. Из ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного
общения формируются познавательные действия ребёнка.
Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я»
как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению
коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития
универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.
По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и
самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие
универсальных
учебных действий
(коммуникативных, познавательных
и
регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения,
кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты
ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха
и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так
и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.
Основу определения универсальных учебных действий составили
Примерная основная образовательная программа, УМК «Система Д.Б. Эльконина-В.В.
Давыдова», ОС «Система Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова» и планируемые результаты
ООП.
Технология формирования УУД в урочной и во внеурочной деятельности
Приоритетным для начального уровня образования является создание базовых условий
для формирования УУД, существенных для успеха в самых разных сферах жизни
любого человека и общества. Обладание теми или иными компетентностями делает
человека успешным в социуме социально, экономически и личностно.
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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);
‒ 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
Задачи, решаемые учащимися начальных классов в разных видах деятельности
Для достижения запланированных образовательных результатов учащийся начальных
классов должен в ходе реализации ООП НОО решить 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;
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– 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 НОО
Для достижения учащимися запланированных образовательных результатов педагоги
решают 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.
Формы организации деятельности учащихся на уроке:
‒ организация индивидуальной работы, работы в парах и малых группах для
выполнения заданий исследовательской, творческой и проектной проблематики;
‒ организация системы самостоятельного обучения по индивидуальным учебным
планам;
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‒ организация презентационной деятельности по итогам выполненных в группах или
индивидуально заданий;
‒ создание ситуации погружения в определенный вид деятельности, в определённую
тему;
‒ организация на уроке работы по выполнению интегративных заданий.
Для формирования универсальных учебных действий, кроме привычных уроков, наша
программа предусматривает и другие формы организации образовательной
деятельности школьников: учебные тематические модули, внеурочные учебные
занятия, кружки по интересам, клубные занятия, полевые практики, лабораторные и
проектные работы, праздники.
Месяц
Тема межпредметного модуля
Первые классы
Сентябрь
"Введение
в
школьную
жизнь"
Март
"Круглый год"
Май

"Поиски клада"

Вторые классы
Декабрь
"Как измерить всё на свете"
Март

"Прогулка с невидимкой"

Май

"Парад словарей"

Третьи классы
Сентябрь
"Путешествие
краю"

Координация предметов
Обучение грамоте, окружающий мир,
физическая культура
Обучение
грамоте,
математика,
окружающий мир, музыка,
ИЗО, технология
Русский язык, литературное чтение,
математика, окружающий мир, музыка,
ИЗО, физическая культура
Русский язык, математика, окружающий
мир, музыка,
ИЗО, технология, физическая культура
Русский язык, литературное чтение,
математика, окружающий мир, музыка,
ИЗО, технология, физическая культура
Русский язык, литературное чтение,
окружающий мир, музыка,
ИЗО, технология, физическая культура

родному Русский язык, литературное чтение,
математика, окружающий мир, музыка,
ИЗО, технология, физическая культура
Январь
Русский язык, литературное чтение,
"Как придумать загадку"
математика, окружающий мир, музыка,
ИЗО, технология, физическая культура
Май
чтение,
математика,
«Я, ты, он, она – вместе Литературное
окружающий мир, музыка,
классная семья»
ИЗО, технология, физическая культура
Четвёртые классы
Сентябрь
Русский язык, литературное чтение,
"Лес. Луг. Водоём"
окружающий мир, ИЗО, технология
Март
"О чём может рассказать Математика, окружающий мир,
по
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таблица"
"Наш класс"

Май

ИЗО, технология.
Русский язык, литературное
математика, ИЗО, технология.

чтение,

Непосредственно в лицее организована работа многих творческих объединений
школьников, руководят которыми опытные и квалифицированные педагоги:
•
авторский театр хореографических миниатюр;
•
•

вокально-хоровой коллектив «Жемчужинки»;
спортивные секции – минифутбол, спортивный туризм, баскетбол, каратэ,

тхеквандо.
В лицее поощряются и поддерживаются внешкольные занятия учеников в
музыкальных и художественных школах, кружках и секциях городской системы
дополнительного образования. Внеучебные достижения школьника учитываются через
фестивали портфолио, общественные смотры образовательных достижений учащихся
и другие формы оценки результативности образования.
В организации учебной деятельности школьников активно применяется также и
разновозрастное сотрудничество, когда старшие школьники помогают младшим в
решении проектных и творческих задач.
Образовательный процесс в начальной школе лицея организуется посредством
динамического
расписания,
определяющего
педагогически
целесообразное
чередование учебной и внеучебной деятельности младших школьников, основными
видами которой на начальном этапе общего образования являются:
•
учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в
том числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа);
•
индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с
использованием дополнительных информационных источников и доступа в
контролируемое, но открытое информационное пространство);
•
игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация,
режиссёрская игра, игра по правилам);
•
творческая деятельность (в том числе, художественное творчество,
конструирование, формирование замысла и реализация социально значимых
инициатив при осуществлении учебных проектов и т.д.);
•
трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном
труде, в социально значимых трудовых акциях);
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спортивно-оздоровительная деятельность (освоение основ физической культуры,
знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях).
2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся,
реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения
обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной
деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач
жизнедеятельности обучающихся.
На уровне начального общего образования при организации образовательной
деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у
обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления,
исключающее
риск
развития
формализма
мышления,
формирования
псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины,
как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые
возможности для формирования универсальных учебных действий.
В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают
формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с
текстом 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, графической формы букв обеспечивают развитие
знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой),
моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования
модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия
для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в
грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное
развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и
планирующую функции.
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к
результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов
универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и
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регулятивных (с
коммуникации).

приоритетом

развития

ценностносмысловой

сферы

и

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая
обеспечивает
освоение
идейнонравственного
содержания
художественной
литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия
художественной литературы является трансляция духовнонравственного опыта
общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов,
раскрывающих
нравственное
значение
поступков
героев
литературных
произведений.При получении начального общего образования важным средством
организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения
и отображаемой действительности является выразительное чтение.
Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке»
обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:
–
смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию
обучающегося в системе личностных смыслов;
–
самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями
литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
–
основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим
историческим прошлым своего народа и своей страны, и переживания гордости и
эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
–
эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
–
нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и
нравственного значения действий персонажей;
–
эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с
героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
–
умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей;
–
умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные
средства;
–
умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность
событий и действий героев произведения;
–
умения строить план с выделением существенной и дополнительной
информации.
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«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение
иностранного языка способствует:
–
общему речевому развитию обучающегося на основе
обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;

формирования

–
развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической
речи;
–
–

развитию письменной речи;
формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение,

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения
слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в
понятной для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов, и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт
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).
«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот
учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных
универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических.
В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у
школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов
при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа
достижения поставленной цели; использования знаковосимволических средств для
моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и
классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по
существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования
общего приёма решения задач как универсального учебного действия.
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Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется
в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В
процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и
символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его
обучения, так и для социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного
и социокультурного мира, отношений человека с природой, 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:
–
формирование умения различать государственную символику Российской
Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного
края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой
регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;
–
формирование основ исторической памяти – умения различать в 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; умения фиксировать в информационной среде
элементы истории семьи, своего региона;
–
формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
–
развитие моральноэтического сознания – норм и правил взаимоотношений
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
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 данного предмета способствует формированию общепознавательных
универсальных учебных действий:
–
овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая
умение поиска и работы с информацией;
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–
формированию действий замещения и моделирования (использование готовых
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания
моделей);
–
формированию логических действий сравнения, подведения под понятия,
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних
признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных
связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и
культуры родного края.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и
объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности
обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком
мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления
тождества и различий, аналогий, причинноследственных 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 коррективов 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.
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и
обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта
музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на
элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке
музыкально-театрализованных представлений.
Личностные результаты освоения программы должны отражать:
– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
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национальной принадлежности;
российского общества;

формирование

ценностей

многонационального

– формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии культур;
– формирование уважительного отношения к культуре других народов;
– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
– формирование творческой активности и познавательного интереса при решении
учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;
– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
– формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к
культурным и духовным ценностям.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности
отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и
национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России,
музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и
общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения
собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся
понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать
и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства,
обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные
образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций,
исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале,
развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкальноисполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкальнотворческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение
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социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через
музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и
саморазвитию.

Обучающиеся

научатся

организовывать

культурный

досуг,

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе
домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями,
родителями.
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной
культуры;
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной,
музыкально-исполнительской и творческой деятельности;
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной
деятельности;
– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе
освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;
– использование знаково-символических средств представления информации в
процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной
грамоты;
– 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;
в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-,
видео- и графическим сопровождением;
– умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в
процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных
произведений и других видов музыкально-творческой деятельности;
– готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками
при решении различных музыкально-творческих задач;
– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе
освоения учебного предмета «Музыка»;
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– 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;
в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые
величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-,
видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета;
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в
процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;
– 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, формирующихся в
процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной
деятельности;
– овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов
и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием
учебного предмета «Музыка»;
– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе
привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».
В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями,
реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и
представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической
деятельности.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлены:
–
ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы
формирования системы универсальных учебных действий;
–
значением универсальных учебных действий моделирования и планирования,
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения
различных
заданий
по
курсу
(так,
в
ходе
решения
задач
на
конструированиеобучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели,задающие
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полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие
выделять необходимую систему ориентиров);
–

специальной

организацией

процесса

планомернопоэтапной

отработки

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии
психологических новообразований младшего школьного возраста – умении
осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как
осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности;
–
широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм
работы для реализации учебных целей курса;
–
формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
–
формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
–
развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого
и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме
моделей (рисунков, планов, 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, коррекция и оценка;
–
формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки
предметнопреобразующих действий;
–
развитие планирующей и регулирующей функций речи;
–
развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе
организации совместнопродуктивной деятельности;
–
развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности;
–
формирование мотивации успеха и достижений младших школьников,
творческой
самореализации
на
основе
эффективной
организации
предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности;
–
ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением,
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к
предварительному профессиональному самоопределению;
–
формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении
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информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания
учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.
«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 конструктивных стратегий совладания и умения
личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
–
освоение правил здорового и безопасного образа жизни.

мобилизовать

свои

«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
партнёра, 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 партнёра и вносить
необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).
Содержание образования на уровне начального общего образования в нашем Лицее
реализуется на основании системно-деятельностного подхода, применяемого как на
уроках, так и во внеурочных формах организации учебной работы обучающихся. Суть
этого подхода состоит в том, что знания НЕ преподносятся детям в готовом виде в
форме «Делай, как я». Педагог включает своих учеников в активную деятельность по
решению учебно-познавательной задачи, побуждая их к самостоятельным выводам,
создаёт условия, при которых дети сами делают самостоятельные «открытия» в
различных областях знаний, фиксируя их в виде законов, правил, алгоритмов
действия. Усвоение предметного материала при таком обучении из цели становится
средством интеллектуального, социального и духовно-нравственного развития
ребенка, эффективного формирования универсальных учебных действий.
Основное учебное содержание представляет собой систему понятий по русскому
языку, математике, естествознанию («Окружающему миру»), искусству (музыке и
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ИЗО), физической культуре и технологии. Решая учебную задачу, дети в учебном
диалоге открывают для себя способы деятельности с этими понятиями, учатся
моделировать, представляя их в общем виде (схемы, рисунка, чертежа), овладевают
аналитическими способностями, умением высказывать и аргументировать свою точку
зрения.
Литературное чтение, изобразительная деятельность, музыка, технология в нашем
лицее преподаются как предметы эстетического цикла. Ставка делается на развитие у
ребёнка навыков продуктивной деятельности и творческого потенциала. Дети создают
собственные тексты, рисунки, поделки, готовятся к концертам, выставкам, смотрам,
предъявляя на них продукты своей деятельности.
Серьёзное внимание уделяется формированию физической культуры школьников,
навыков здорового образа жизни.
Обучение иностранному языку и информационным технологиям в нашем лицее
начинается со второго класса. В рамках этой программы проводится курс внеурочной
деятельности "Немецкий с Планетино". В дальнейшем по желанию родителей
обеспечивается возможность изучения ребёнком двух (или нескольких) иностранных
языков.
2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности
Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классноурочную деятельность и позволяет работать над получением личностных
метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не
ограниченных временными рамками отдельных уроков.
Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это:
– направленность на достижение конкретных целей;
– координированное выполнение взаимосвязанных действий;
– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом;
– в определённой степени неповторимость и уникальность.
Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время
создает предпосылки и условия, прежде всего для достижения регулятивных
метапредметных результатов:
– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению
результата творческого характера,
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– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с
исходным замыслом, – понимание причин возникающих затруднений и поиск
способов выхода из ситуации.
В подходе к работе над проектами на начальном этапе обучения, принятом в лицее, в
качестве обязательного этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями,
исследованиями и решением проблем, проводится сбор информации по одному из
направлений общей темы в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это
позволяет осваивать познавательные универсальные учебные действия:
– предполагать, какая информация нужна,
–отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски,
– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников
(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и
необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита)
проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений:
– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с
другом и т.д.),
– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений,
– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ,
– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться
подтверждать аргументы фактами.
Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе
тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и
культурой своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как
граждан России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.
Жизненные (проектные) задачи, предлагающие ученикам решение проблем или
выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной роли в
предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от
деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации.
Жизненные (проектные) задачи носят компетентностный характер и нацелены на
применение предметных, метапредметных и межпредметных умений для получения
желаемого результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной
информации и её общая избыточность способствуют формированию познавательных
универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении жизненных
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(проектных) задач, составить план действий, получить результат, действуя по плану, и
сравнить его с замыслом – входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто
жизненная (проектная)задача может включать в качестве задания выполнение проекта.
При работе над жизненными (проектными) задачами такого рода создаются
предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для работы
над проектами.
2.1.5.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у
обучающихся
Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования,
может стать средством формирования универсальных учебных действий только при
соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности:
– использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя
способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;
– соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой
учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи,
поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний
(способов действий), контроль и оценку результата;
– осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм
работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой
(парной) работы, общеклассной дискуссии;
– организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;
– эффективного использования средств ИКТ.
Технология постановки и решения учебной задачи, реализуемая в лицее, даёт
развернутый ответ на вопрос, как научить учеников ставить и решать проблемы. В
соответствии с данной технологией на уроке постановки и решения учебной задачи
должны быть проработаны следующие этапы: постановка учебной задачи и поиск её
решения. Постановка задачи – это этап формулирования темы урока или вопроса для
исследования. Поиск решения задачи – этап формулирования нового знания. Суть
этого подхода состоит в том, что знания НЕ преподносятся детям в готовом виде в
форме «Делай, как я». Педагог включает своих учеников в активную деятельность по
решению учебно-познавательной задачи, побуждая их к самостоятельным выводам,
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создаёт условия, при которых дети сами делают самостоятельные «открытия» в
различных областях знаний, фиксируя их в виде законов, правил, алгоритмов
действия. Эта технология прежде всего формирует регулятивные универсальные
учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим
происходит формирование и других универсальных учебных действий: за счёт
использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию,
делать логические выводы и т.п. – познавательных.
2.1.6.

Обеспечение

преемственности

деятельности

по

формированию

универсальных учебных действий 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. 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; на ее базе
развиваются различные компетентности);
•
формирование системы учебных и познавательных мотивов и установок, умение
принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший
школьник учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные
действия и их результат);
•
развитие выносливости и упорства, позволяющих школьнику осуществлять
учебную деятельность, требующую значительного умственного напряжения и
длительной сосредоточенности;
•
дальнейшее развитие эмоциональности, отзывчивости и уравновешенности
(младший школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств,
различает ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу,
адекватно реагирует на эмоции учителя);
•
приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает
значимость межличностных и деловых отношений;
•
усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе
того, как оценивают его «значимые другие», которыми, прежде всего, являются
взрослые (родитель и учитель).
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Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а
также основы понятийного мышления с характерной для него критичностью,
системностью и умением понимать разные точки зрения.
Реализация основной образовательной программы начального общего образования
осуществляется в три этапа:
•
адаптационный этап – переход ребёнка от дошкольного к школьному
образованию;
•
основной этап – формирование учебной деятельности и учебной общности
класса;
•
переходный этап от начальной к основной школе – опробование в разных
ситуациях способа учебной деятельности, формирование основ умения учиться.
Первый (адаптационный) этап длится первое полугодие первого класса.
Особенности этого этапа характеризуются тем, что:
•
он является переходным, следовательно, психологическая и физиологическая
чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена;
•
в это время у ребёнка наиболее интенсивно происходит осмысление своего
социального положения и закладываются переживания, на многие годы определяющие
его отношение к учебной работе, общению с учителями и одноклассниками, к самому
пребыванию в школе.
Главная педагогическая задача этого этапа – обеспечить условия, при которых
произойдет плавный перевод ребенка с игровой на учебную деятельность, и свой
приход в школу он будет ощущать, как переход на новую ступень взросления.
С самого начала учение представляется детям как социально значимая, особо
уважаемая взрослыми деятельность. Учитель ведет целенаправленную работу по
выработке общих правил и норм учебного взаимодействия. Учебные требования он
вводит постепенно и непременно соотносит их с индивидуальным дошкольным
опытом ребенка. Это позволяет ученику осознать, что существующие нормы
обусловлены не просто желаниями отдельных взрослых, а нужны ему самому.
Второй этап – самый длительный. Он начинается во втором полугодии первого класса
и продолжается до второго полугодия четвертого класса. Именно на этом этапе:
•
оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы,
выходящие за рамки учебных предметов;
•
происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся обретают
первые технические возможности пополнять свое образование без непосредственного
руководства учителя;
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•
самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы
на этапе коррекции своих действий он может и стремится выполнить сам, без
посторонней помощи;
•
складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение
познавательных задач даже наименее мотивированных школьников.
Главным результатом этого этапа является формирование у ребёнка способности к
рефлексии, составными частями которой становятся:
•
•

умение отличать известное от неизвестного;
умение определять, каких знаний и умений не хватает для успешной работы;

•
умение рассматривать собственные мысли и действия со стороны, не считая
свою точку зрения единственно возможной;
•
умение пользоваться разными источниками информации.
Серьёзную роль в формировании этих способностей у младших школьников играет
принятая на протяжении всего обучения в начальной школе лицея безотметочная
система оценивания, которая является важнейшим педагогическим условием
становления учебной самостоятельности младшего школьника. В нашей системе
оценивания ученик имеет право на ошибку, учится оценивать свои учебные действия
содержательно, ориентируясь НЕ на внешнюю оценку учителя (или любого другого
взрослого), а на совместно определенный норматив (критерий).
Большое значение при этом имеет осознанное отношение младшего школьника к
одноклассникам и учителю как к партнёрам по общей деятельности. Для этого широко
применяются коллективно-распределённые и групповые формы организации учебной
деятельности. Обсудив учебную проблему в группе и придя к какому-то общему
мнению, дети берутся за руки, поднимая их вверх. Это сигнал готовности к
межгрупповой дискуссии. Такой и другие приёмы организации совместной
деятельности объединяют детей, постепенно делая их членами единого учебного
сообщества.
Третий этап начального обучения начинается со второго полугодия четвертого класса
и продолжается весь пятый класс. Он, как и первый, имеет переходный характер.
Переход от младшей ступени образования к основной сопровождается достаточно
резкими переменами в жизни школьника. Он характеризуется повышением требований
к его самостоятельности и ответственности, возрастающей сложностью предметного
содержания, новыми отношениями с учителями-предметниками. Чтобы избежать
многих широко распространенных кризисных явлений – спад учебной мотивации,
нарастание дисциплинарных трудностей, рост тревожности, дезориентация в
жизненных ситуациях, – наша программа предусматривает мягкий, постепенный и
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достаточно длительный переходный период. Главная задача этого периода –
осуществить плавный и некризисный перевод обучающихся с начальной на основную
ступень образования.
2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов
(Рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности
размещены в приложениях)
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при
получении начального общего образования
2.3.1. Цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации учащихся, описание ценностных ориентиров
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся
является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа России.
В формировании уклада лицейской жизни определяющую роль играет общность
участников образовательного процесса: учащихся, классных и творческих
коллективов, педагогического коллектива лицея, администрации, родительского
сообщества, общественность из числа выпускников лицея – ответственных
представителей бизнеса.
Калининградская область в силу своего эксклавного геополитического положения
обладает рядом особенностей, определяющих с одной стороны, доминанты
внутреннего развития региона, и, с другой стороны миссию Калининградской области
в качестве эксклава в Европе. Важным элементом этой миссии для лицея является
поддержка взаимоуважительного диалога и взаимодействия с профессиональными
педагогическими сообществами, учащимися зарубежной Европы в укреплении
традиционных базовых ценностей и трансляция лучших образцов российской
культуры.
На современном этапе развития лицея эти целевые установки конкретизируются
следующим образом:
формирование и развитие единого уклада жизнедеятельности лицейского сообщества
и вывод лицейской системы духовно-нравственного воспитания на качественно новый
уровень, в более полной мере обеспечивающий процесс интеллектуально-личностного
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становления учащихся, их своевременной социализации и самоидентификации в
родной национальной культуре.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся:
•
освоение учащимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического
аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым
государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т. д.;
•
вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания,
содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях,
интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества,
государства,
•
овладение учащихся социальными, регулятивными и коммуникативными
компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с
окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничестве
со сверстниками, старшими и младшими.
Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации учащихся на уровне
основного общего образования – это базовые национальные ценности российского
общества и сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном
законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в
тексте ФГОС ООО.
Базовые

национальные

ценности

российского

общества

определяются

положениями Конституции Российской Федерации:
•
«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое
государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1);
•
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2);
•
«Российская Федерация – социальное государство, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека» (Гл. I, ст.7);
•
«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная,
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8);
•
«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и
свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.
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Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и
свободы других лиц» (Гл. I, ст.17).
•

Базовые национальные ценности российского общества применительно к

системе образования определены положениями Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.):
•
«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья
человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание
взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности,
правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде,
рационального природопользования;
•
...демократический характер управления образованием, обеспечение прав
педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными
организациями;
•
…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере
образования;
•
…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере
образования» (Ст. 3).
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества:
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество.
Ценностные ориентиры лицейского сообщества уточняются в следующее формуле:
сообщество, развивающееся и консолидирующееся на основе традиционных
российских ценностей, способное в твёрдой исторической памяти сохранять,
отстаивать и развивать отечественные культурно-исторические и духовнонравственные традиции, создающее и предлагающее в различных сферах
общественной практики современные стратегии и проекты, нацеленные на поддержку,
укрепление и развитие традиционных духовно-нравственных базовых ценностей.
2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся,
здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры
учащихся, отражающие специфику лицея, запросы участников образовательных
отношений
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На формирование и поддержание уклада лицейской жизни большое влияние
оказывают принятые в коллективе ценностные и целевые ориентиры лицея,
признающие в качестве основных взаимопонимание взрослых и детей, межвозрастное
сотрудничество в деятельности, обеспечивающей реализацию ценностей и целей,
демократический характер общения при решении учебных, проектных и
изобретательских задач, творческой, художественной, научной деятельности с
использованием продуктивных методов (проект, исследование, модель, прототип и
т.п.). Для дальнейшего развития уклада в лицее разработана и реализуется программа
«Я, Отечество, Семья», основными направления которой являются:
Усиление насыщенности образовательной среды лицея как среды духовнонравственного развития и социального взросления учащегося во взаимосвязи
всех сфер его жизнедеятельности, создание на этой основе уклада как системы
признанных ценностей, норм, правил, традиций лицея.
Это направление деятельности по духовно - нравственному воспитанию предполагает
решение следующих актуальных задач:
- обустройство под цели духовно-нравственного воспитания пространства лицейских
зданий и территории школьного двора для организации различных видов совместной
деятельности детей;
- упорядочение лицейской системы ученического самоуправления на всех его уровнях
с подключением воспитательного ресурса Российского движения школьников (РДШ);
- организационное оформление классных коллективов (деление на группы,
сопровождение деятельности актива класса);
- укрепление взаимосвязи лицейского сообщества с окружающей социокультурной и
природной средой, выход лицея на договорные отношения с организациями разных
уровней и направленностей и создание нормативно-правовой базы сотрудничества;
- вывод на новый уровень системы социального партнёрства лицея с семьей, поиск
эффективных форм повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей), активное подключение родителей к процессу духовно-нравственного
воспитания в различных видах внеурочной деятельности учащихся;
- структурирование и упорядочение системы внеурочной и внешкольной деятельности
учащихся на основе изменяющихся требований;
- обновление нормативно-правовой базы лицея о правилах организации духовнонравственного воспитания и внеурочной деятельности учащихся и реализация
воспитательного процесса на её основе;
- включение во внутрилицейскую систему повышения квалификации (ПК) в качестве
обязательного компонента работу секции классных руководителей;
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- проведение на базе лицея плановых (дистанционных) курсов ПК по духовнонравственному воспитанию школьников с целью обязательной профессиональной
подготовки учителя к исполнению обязанностей классного руководителя.
Включение лицеистов в разнообразные виды внеурочной – личностно и
общественно-значимой деятельности в лицее и за его пределами на основе
утверждения принципов открытости, диалогичности, культурного и социального
динамизма.
Это направление деятельности по духовно-нравственному воспитанию предполагает
решение следующих актуальных задач:
– разработка и реализация модульной подпрограммы «Я – человек совестливый»:
знакомство с нравственными законами человеческой жизни, конкретными примерами
высоконравственных отношений людей; дискуссии о дружбе, любви, совести, чести,
достоинстве; благотворительная деятельность; проектно-образовательная деятельность
по изучению культурных традиций и системы ценностей традиционных российских
религий.
– разработка и реализация модульной подпрограммы «Я – гражданин России»:
знакомство с правами и обязанностями гражданина; с героическими страницами
истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского
служения, исполнения патриотического долга; деятельность в составе РДШ; поисковоисследовательская деятельность; участие в социальных проектах; волонтёрская
деятельность.
– разработка и реализация модульной подпрограммы «Я и моя семья»: через
организацию на базе лицея и класса совместной творческой и проектнообразовательной деятельности детей и родителей – расширение опыта позитивного
взаимодействия в семье; получение системных представлений о нравственных
взаимоотношениях в семье; участие в дискуссиях о любви и верности, заботе о
продолжении рода, нравственной и физическом здоровье, достатке и семейном уюте,
уважении к родителям, заботе о старших и младших, семейных традициях и
реликвиях.
– разработка и реализация модульной подпрограммы «Мой родной лицейский дом»:
деятельность по благоустройству лицея; участие в оформлении классной комнаты,
учебных и др. кабинетов; озеленение пришкольного участка; самообслуживание и
наведение порядка; организация совместных праздников и поддержание лицейских
традиций и утверждение лицейских ценностей.
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– разработка и реализация в деятельности модульной подпрограммы «Я и моё
здоровье»: спортивно-оздоровительная деятельность и пропаганда здорового образа
жизни.
– разработка и реализация в деятельности модульной подпрограммы «Я и моё
призвание»: знакомство с различными видами созидательного труда, с
профессиональной деятельностью людей и их жизненными ценностями; деятельность
по профориентации и карьерной навигации; подготовка групповых и индивидуальных
проектов; участие в различных видах трудовой и общественно полезной деятельности,
в конкурсах и олимпиадах различных уровней.
– разработка и реализация в деятельности модульной подпрограммы «Я и моя Земля»:
знакомство с природой, наукой и культурой родного края и всей Земли, с этнокультурными традициями и фольклором своего народа и других народов мира, с
авторскими произведениями искусства разных жанров, с творческим достоянием
человечества; организация природоохранной деятельности; творческая деятельность в
коллективах художественно-эстетического цикла; поисково-исследовательская и
туристско-краеведческая деятельность.
Проведение постоянной и неуклонной апелляции педагога к развивающемуся
сознанию ребенка, его способности отражать окружающую действительность,
выявляя то, что составляет для него личностно-ценностный смысл; формировать
на этой основе ценностные ориентации, чувство принадлежности к родной
культуре, желание вносить свой вклад в улучшение окружающей жизни во имя
семьи и Отечества.
Это направление деятельности по духовно-нравственному воспитанию предполагает
решение следующих актуальных задач:
– создание организационных, учебно-методических и кадровых условий для
реализации предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики»
(ОРКСЭ) в начальной школе;
– «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) в основной
школе: своевременное информирование родителей о наполнении учебным
содержанием вышеуказанных предметных областей и предоставление им свободного
выбора модуля для изучения ребенком;
– организация курсовой подготовки учителей на базе лицея;
– обеспечение процесса реализации предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР учебнометодическими комплектами,
дидактические материалы;

включающими

мультимедийные

приложения

и

124

– установление договорных отношений лицея с ответственными представителями РПЦ
о взаимодействии в рамках духовно-нравственного просвещения учащихся и
реализации предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР;
– разработка внутрипредметных модулей и отдельных тем духовно-нравственного
содержания для включения их в рабочие программы учебных предметов разных
предметных областей;
– обеспечение открытости, диалогичности и социокультурного динамизма в процессе
духовно-нравственного просвещения учащихся через включение курсов, модулей и
отдельных дискуссионных тем в практику организации внеурочной деятельности
учащихся в рамках реализации мероприятий данного проекта.
Каждое направление программы духовно-нравственного воспитания реализуется в
рамках подпроектов.
Подпроект «Лицей – территория воспитания и социализации» в первую очередь
предполагает зонирование и оформление лицейского пространства.
В школьном дворе лицея оборудованы функциональные зоны для занятий физической
культурой и спортом, игр, отдыха, экологических исследований, проведения
общелицейских мероприятий на воздухе, встречи с родителями и т.п.
В учебном корпусе лицея созданы все условия для внеурочных занятий хореографией,
вокалом, спортивными играми, туристикой, музееведением, краеведением, военнопатриотической деятельностью, занятиями по безопасности жизнедеятельности. В
информационно-библиотечном центре и актовом зале систематически проводятся
встречи разных поколений, дискуссии на актуальные темы, способствующие
ценностному становлению детей и подростков. Здесь они учатся принимать ценности
Человека и человечности, гуманистические, демократические и традиционные
ценности. В процессе деятельности у них формируется осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнение, мировоззрение,
культура, язык, вера, гражданская позиция, формируется готовность и способность
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация
себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа
партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса диалога как
конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и способности
вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды).
Учебно-технологический корпус лицея является местом реализации программ по
технологии в сетевой форме, а также центром научно-технического творчества и
профессиональной ориентации учащихся. Здесь происходит формирование мотивов и
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ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии,
развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального
образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение практического
опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся, формирование у
обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; овладение
способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным
образованием и профессиональной деятельностью. В учебно-технологическом корпусе
лицея создаются условия для профессиональной ориентации обучающихся через
систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов, совместную
деятельность обучающихся с родителями (законными представителями), проводится
информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной
деятельности.
Подпроект «Забота и доброделание» предполагает широкое использование в системе
воспитания и социализации возможностей добровольческой деятельности ребят в
проведении следующих акций: «Дети – животным зоопарка» (сбор кормов, плодов,
продуктов для животных Калининградского зоопарка), «Дети – ветеранам»
(сотрудничество с Домом ветеранов, подготовка, проведение концертов, поздравление
для ветеранов), «Дети – детям» (участие в организации и проведении в лицее
межпредметных проектных задач в течении всего учебного года, проведение мастерклассов старшеклассниками для учащихся более младших классов), участие в
благотворительных марафонах «Свет рождественской звезды», «Верю в чудо», «Ты
нам нужен».
Подпроект «Просвещение души» реализуется в лицее через включённые в учебный
план стержневые курсы духовно-нравственного воспитания и развития учащихся:
– на уровне начального общего образования – «Истоки», СЛОВО» – тренинг
формирования духовно-нравственной культуры (истоковедение), основы религиозных
культур и светской этики. В рамках плана внеурочной деятельности учащихся
работает «Литературный клуб «Диалог»;
– на уровне основного общего образования – «Истоки», «Родной русский язык»,
«Живое слово»;
– на уровне старшего общего образования – «Духовно-нравственные основы русской и
зарубежной литературы», внеурочные занятия духовно-нравственного направления.
2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися по каждому
из направлений духовно-нравственного развития.
126

Содержание, виды деятельности и формы занятий в лицее по всем направлениям
духовно-нравственного развития и социализации структурированы в следующих
подпрограммах:
– «Я – человек совестливый»;
– «Я – гражданин России»;
– «Я и моя семья»;
– «Мой родной лицейский дом»;
– «Я и моё здоровье»;
– «Я и моё призвание»;
– «Я и моя Земля»
Педагогический коллектив лицея считает принципиальным обращение каждого
учащегося к собственному я в его отношениях с разными аспектами окружающего
мира.
Подпрограмма «Я – человек совестливый» направлена на формирование
человеческого в Человеке, взаимопонимание с другими людьми через рефлексию
учащихся, межличностных отношений с окружающими, позитивного опыта
взаимодействия в процессе диалога и полилога. Ведущую роль в реализации данной
попдпрограммы играет классный коллектив. Классный руководитель включает
учащихся в сферу общественной самоорганизации через социальную деятельность,
создаёт ситуацию для осознания собственных ресурсов и ресурсов окружающей
среды, обеспечивающих успешное участие лицеиста в общественно-значимой
деятельности.
Этапы
включения
обучающихся
в
сферу общественной
самоорганизации выстраиваются в логике технологии коллективно-творческой
деятельности: поиск объектов общей заботы, коллективное целеполагание,
коллективное планирование, коллективная подготовка мероприятия, коллективное
проведение, коллективный анализ.
Для этого в лицее на постоянной основе действует подпроект «Забота и
доброделание». Для развития у лицеиста ответственного отношения к учебе большое
внимание уделяется формированию позитивного образа компетентного образованного
человека, обладающего широким кругозором, способного эффективно решать
познавательные задачи. Классный руководитель организует встречи с интересными
людьми из числа родительской общественности и выпускников лицея, а также
поддерживает престиж учащихся, имеющих высокие академические успехи,
акцентирует их роль в достижении необходимых учебных результатов других
учащихся классного коллектива. Реализация подпроекта происходит в таких формах,
как Клуб интересных встреч, диалоговые площадки, мастер-классы.
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Подпрограмма «Я – гражданин России» направлена на формирование отношения
ребёнка к своему государству и обществу. В реализации этой подпрограммы
огромную роль играют предметы общественно-научного цикла, а также участие в
детско-юношеских организациях и движениях, в ученическом самоуправлении.
Реализация подпроекта происходит в таких формах, как ученические конференции,
сборы активов, предвыборная и выборная кампании, работа лицейского института
правозащитников, дискуссионного клуба «Россия.doc.», выступление агитбригад,
работу военно-патриотического клуба «Патриот» и т.п.
В ходе реализации подпрограммы «Я и моя семья» развиваются партнерские
отношения лицея с родителями (законными представителями), способствующая
единому подходу к социализации детей в семье, учёту их индивидуальных и
возрастных особенностей. Параллельно изучаются культурные и социальные
потребности семьи и создаются условия для их учёта в образовательном процессе
лицея. Реализуется через работу лицейского клуба «7Я», проведение совместных
праздников, ярмарок, концертов, родительских собраний, общественных приёмных.
Подпрограмма «Мой родной лицейский дом» направлена на формирование особой
лицейской
атмосферы
доброжелательности,
взаимопонимания,
дружбы,
взаимоуважения, разновозрастного сотрудничества, взаимной заботы старших о
младших. Реализуется через постановку и решение проектных задач, в организации и
проведении которых участвуют старшеклассники, через клубную и кружковую работу,
деятельность разновозрастных творческих коллективов.
Особую организующую роль в реализации подпрограммы «Я и моё здоровье» играет
предметная кафедра учителей физической культуры, которая на уроках и во
внеурочной деятельности пропагандирует здоровый образ жизни и раскрывает
преимущество физического развития как основы для интеллектуально-личностного
развития (В здоровом теле – здоровый дух) и психолого-педагогическая служба,
которая использует средства психолого-педагогической поддержки обучающихся.
Реализуется через проведение спортивных праздников, занятия спортивных секций по
волейболу, баскетболу, футболу, шашкам, настольному теннису, туристике,
спортивному ориентированию.
Подпрограмма «Я и моё призвание» направлена на формирование мотивов и
ценностей в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии, приобретение
практического опыта, соответствующего интересам и способностям учащегося;
развитие мотивации к труду, потребности к приобретению профессии. Лицей
располагает учебно-технологическим корпусом, в котором оборудованы кабинеты и
лаборатории, а также квалифицированным педагогическим сообществом учителей
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технологии, что создаёт определённую базу для качественной работы по
профессиональной ориентации и карьерной навигации детей, подростков и молодёжи.
Это создаёт прекрасные возможности для ориентации на профессии в сферах «Человек
– Знаковая система», «Человек – Художественный образ», «Человек – Техника»,
«Человек – Человек».
В следствии структурированности и насыщенности образовательной среды лицея
заметно повысилась эффективность процесса социализации и воспитания. Включаясь
в активную деятельность, ребята повышают собственную мотивацию на труд и учёбу,
учатся генерировать оригинальные идеи по улучшению окружающей жизни, слаженно
работать в командах, получать ценностное представление о профессиональных сферах
и
овладевают
способностью
осуществлять
осознанный
жизненный
и
профессиональный выбор.
Большинство родителей поддерживают эту стратегию лицея, активно подключаясь к
проведению профессиональных проб для различных групп ребят, а также к реализации
детских проектных замыслов, профессионально помогая своему ребёнку и на деле
демонстрируя лучшие качества гражданина и патриота.
Подпрограмма «Я и моя Земля» концентрирует в себе все формы природоохранной и
краеведческой деятельности. Объектом заботы лицеиста в первую очередь становится
родной край – место, где он родился и вырос.
В нашем, оторванном от материковой России, регионе, особенно остро стоит проблема
идентификации и детей и взрослых в родной культуре. К сожалению, в сознании
проживающих здесь людей ослаблены связи между географическим местом и
культурным опытом народа, к которому мы принадлежим. После войны на освоение
этой территории приехали добровольцы из разных концов бывшего Советского Союза.
Многие из них, по меткому выражению Патриарха Кирилла, попали в "культурный
плен" этого места. "Весьма величественное" архитектурное наследие, которое мы
получили от прежних хозяев Восточной Пруссии, и до сих пор препятствует
возникновению у калининградцев чувства неразрывной связи с историческим
прошлым своей страны, которое совершенно естественно проявляется у любого
жителя России. Ситуация усугубляется ещё и тем, что здесь, в центре Европы,
особенно явственно ощущаются процессы глобализации, которые неизбежно
гомогенизируют культурный опыт людей по западному образцу, значительно
ограничивая национальную самобытность.
Культурная идентичность в сложившейся ситуации особенно хрупка и нуждается в
специальной защите.
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Подпрограмма «Я и моя Земля» направлена на выполнение этой защитной миссии.
Мы привлекаем к этой работе институт семьи, организации культуры и средства
массовой информации. Большую помощь нам оказывают священнослужители
близлежащего Храма Апостола Андрея Первозванного.
Для этого в лицее работает Клуб любителей истории Отечества, клуб «Туристика»,
обсуждаются проблемы личностного становления растущего человека на заседаниях
родительского клуба "7Я", на ученических конференциях и классных часах.
Особую роль в образовательной среде лицея играет система межпредметных модулей
в начальной школе.
Большую роль в реализации этой попдпрограммы играет также традиционный
фестиваль национальных культур «Мы единое целое» в ходе которого ребята
знакомятся с творческим достоянием народом России и мира.
2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной
ориентации учащихся
Система работы по профессиональной ориентации детей подростков и молодёжи в
лицее структурировано по следующим направлениям:
1. Профессии прошлого, настоящего и будущего
1.1. ПРОФЕССИЯ – РАБОТА, ТРУД, ТВОРЧЕСТВО, СЛУЖЕНИЕ на классных часах
обсуждается и раскрывается роль профессиональной деятельности в жизни человека.
Ребята знакомятся с историческим разделением труда и рассматривают понятия
«сословия», «работа», «труд», «творчество», «служение».
Важным компонентом этого направления является лицейский фестиваль
"Профессиональное древо моей семьи". Ребята готовят индивидуальные проекты на
эту тему, по итогам которых проводится публичное обсуждение и организуется
выставка в ИБЦ.
1.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОФЕССИЙ
В лицее считается важным освоение понятий «профессия», «специальность»,
«должность», «сферы деятельности человека».
В классах составляются групповые проекты профессий, провоодится публичная
презентация и обсуждение проектов по направлениям «Человек – Человек», «Человек
– Знаковая система», «Человек – Художественный образ», «Человек – природа»,
«Человек – Техника».
1.3. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ТРУДА
"Где родился, там и пригодился".
Ребята знакомятся с разделением труда в нашем анклавном регионе, составляют атлас
профессий в Калининградской области, участвуют в образовательных экскурсиях на
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учреждения и предприятия области, родители проводят встречи и мастер-классы
различных профессий.
1.4. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
Лицеисты знакомятся с понятиями «народное хозяйство», «экономика», «отрасль»,
«кластер», «ВВП - внутренний валовый продукт», «кадры» и «кадровая политика»
совместно определяется роль в системе этих понятий в выборе профессий. Затем
проводится профориентационная игра «Отрасли экономики Калининградской
области».
1.5. КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
Учащиеся делятся на группы (министерства) и выбирают кластер, проект развития
которого они будут создавать.
1.6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА В НАШЕМ РЕГИОНЕ
На этом этапе проводится фестиваль "Перспективы развития рынка труда в нашем
регионе" с публичным представлением и оценкой групповых проектов.
2. На пути к самореализации: Кто я? Какой я? Что я могу?
2.1. СМЫСЛ ЖИЗНИ - В САМОРЕАЛИЗАЦИИ
В классах проводятся дискуссии на темы «Для чего я живу?», «Потребности человека
и ценности жизни», «Свобода и ответственность», «Дело жизни», "Примеры
искреннего служения: врач Федор Григорьевич Углов, педагог Антон Семенович
Макаренко, инженер Владимир Григорьевич Шухов, авиаконструктор Павел Осипович
Сухой, эколог Игорь Евгеньевич Честин» и т.п.
2.2. ГЛАВНЫЙ МОЙ КАПИТАЛ – Я САМ
Ребята исследуют жизненные ресурсы человека: здоровье, образование,
индивидуальные особенности, личностные качества.
«Что я не могу изменить? Темперамент», «Что я могу в себе развить?
Характер и направленность личности».
«Волевой
потенциал
личности:
целеустремленность,
настойчивость,
самостоятельность, ответственность».
«Вера как опора психологической устойчивости».
2.3. ВЫБОР ПРОФЕССИИ
Условия успешного выбора: интерес (хочу!), возможности (могу!), спрос (надо!).
Самообследование (диагностика Климова). Ребята делят типы профессий по
предмету труда. Мои возможности: к какому типу я отношусь?
Параллельно проводятся профессиональные пробы в лицее:
- волонтерскаяя деятельность (микро-педагогическая практика);
- работа на пришкольном участке (сельскохозяйственная практика);
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- работа в УКБ - 18 (инженерно-конструкторская практика);
- организация персональных выставок;
- хореографическая деятельность (творческая практика),
- практика перевода в ходе реализации международных проектов в рамках
приграничного сотрудничества со школами Германии, Польши, Литвы;
- журналистская практика в ходе работы лицейской издательской службы
«Территории L»;
- экологическая практика;
- практика решения олимпиадных задач;
- практика программирования.
Периодически проводятся заседания клуба интересных встреч с представителями
интересных профессий.
2.4. ИТОГОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ "Моё профессиональное будущее в Калининградской
области"
Проводится в конце мая и начале сентября в форме защиты индивидуальных и
групповых проектов (кинопроекты, видеопроекты, журналистские проекты,
артпроекты, план-карьера и т.д.)
Для формирования у лицеистов готовности самостоятельно делать выбор профиля, а
также – планировать свой профессиональный маршрут и карьерный рост в
современных условиях развития экономики Калининградской области и России с
учетом индивидуальных возможностей, способностей и требований рынка труда в
лицее решаются следующие задачи:
•
оказание консультативной и практической помощи лицеистам в
профессиональном самоопределении;
•
организация взаимодействия лицея с представителями производственных
объединений, социально-ответственными представителями бизнеса с целью
обеспечения преемственности профессионального образования;
•
повышение значимости трудового воспитания.
2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания лицея,
совместная деятельность с предприятиями, общественными организациями, в
том числе с системой дополнительного образования
Организация
взаимодействия
лицея
с
предприятиями,
общественными
объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными
субъектами - это последовательная реализация следующих этапов:
•
налаживание взаимодействие лицея с различными социальными субъектами;
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•
•

проектирование партнерства с различными социальными субъектами;
осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров

лицея с социальными партнерами;
•
формирование в лицее и в окружающей социальной среде атмосферы,
поддерживающей созидательный социальный опыт учащихся, формирующей
конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;
•
организация рефлексии социальных взаимодействий;
•
обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение,
познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия
(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство).
В настоящее время лицей активно сотрудничает со следующими организациями и
предприятиями:
1.
БФУ имени И. Канта
2.
РАНХ и ГС
3.
КГТУ
4.
КОИРО
5.
6.
7.

ЦРОД
ДЮЦ на Молодёжной
ДЮЦ на Комсомольской

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Военно-морская академии имени Ф.Ф. Ушакова
Центр занятости населения города Калининграда
ДОСААФ, (РОСТО)
КОДЮЦЭКиТ
Музей «Фриндландские ворота»
Музей янтаря

14. Компания сотовой связи, Калининградский филиал TELE 2
15.
Совет ветеранов города Калининграда и др.
Лицей включён в международную организацию «Школы – партнёры будущего»,
реализуя в рамках работы организации проекты по распространению русского языка и
культуры в Германии, Польше и Литве.
Залогом успешности сетевого взаимодействия мы считаем слаженную работу детсковзрослого сообщества, реализующего продуманную психолого-педагогическую
нюансировку ученических команд и мотивирующее управленческое сопровождение
педагогов.
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Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности
лицея с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается
организацией взаимодействия с предприятиями, общественными организациями,
организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением
лицеиста в социальную деятельность.
2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации
учащихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной
деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по
направлениям социального воспитания
Самой действенной формой педагогической поддержки учащихся является
вовлечение учащегося в социально-значимую деятельность, обеспечивающую
успешную самореализацию и своевременную социализацию и педагогическое
сопровождение её (метод поддержания успеха).
Кроме того, в лицее применяются другие формы педагогической поддержки детей и
подростков: психолого-педагогическое консультирование, ситуационно-ролевые игры,
аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы
творческого мышления как средство развития способов мысленного решения
школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник
действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора,
принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность,
взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник,
участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только
становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно
безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и
проигрыша.
Педагогами-психологами, социальными педагогами, классными руководителями
лицея проводится систематическое консультирование нуждающихся детей и
подростков.
В процессе консультирования могут решаться три группы задач:
1) эмоционально-волевая поддержка учащегося (повышение уверенности в себе, своих
силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);
2) информационная поддержка учащегося (обеспечение сведениями, необходимыми
для разрешения проблемной ситуации);
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3) интеллектуальная поддержка социализации (осознание собственной проблемной
ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения
образования).
Важнейшим партнером лицея в реализации цели и задач воспитания и социализации
являются родители обучающегося (законные представители), которые одновременно
выступают в многообразии позиций и социальных ролей:
•
как источник родительского запроса к лицею на физическое, социальнопсихологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка;
•
как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;
•
непосредственный воспитатель (в рамках семейного воспитания.
В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания мы
привлекаем также и педагогических работников иных образовательных организаций,
выпускников, представителей общественности.
2.3.7. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции учащихся
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции учащихся призвана формировать у лицеистов активную жизненную позицию
и должна обеспечить вовлечение и активное участие учащегося в совместной
деятельности, организуемой в воспитательных целях.
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции в лицее строится на следующих принципах:
•
публичность поощрения (информирование всех учащихся о награждении,
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа лицеистов);
•
регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях
– недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы
поощряемых);
•
сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность
групп учащихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками,
получившими награду и не получившими ее);
•
дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет
продлить стимулирующее действие системы поощрения).
Формами
поощрения
является
награждение
дипломами,
грамотами,
благодарственными письмами по итогам учасития ребят в социально-значимой
деятельности, выдвижение на стипендию губернатора Калининградской области,
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главы города Калининграда, публичное объявление об успехах учащихся на сайте
лицея, в бегущей строке, в репортажах лицейской издательской службой «Территория
L».
2.3.8. Критерии, показатели эффективности деятельности лицея в части духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся
Первый критерий – структурированность и насыщенность образовательной среды
лицея как среды духовно-нравственного развития, воспитания и социализации,
обеспечивающей уклад школьной жизни как систему признанных ценностей норм
правил и традиций:
– наличие возможностей для участия лицеистов в разнообразные виды деятельности
по всем направлениям воспитания и социализации;
– наличие разветвлённой системы самоуправления на всех уровнях лицея;
– наличие системы содержательного взаимодействия с окружающим социумом,
использование образовательных возможностей городской среды;
– наличие системы работы с родителями в классе и лицее.
Второй критерий – степень обеспечения в лицее позитивных межличностных
отношений обучающихся:
– уровень сплочённости классных и детских творческих коллективов на основе
единства ценностных ориентаций;
– доля включенности учащихся во все направления воспитательной деятельности:
гражданско-патриотической,
духовно-нравственной,
профориентационной,
природоохранной, спортивно-оздоровительной, созидательного труда.
Третий критерий – степень обеспечения в лицее жизни и здоровья обучающихся,
формирования здорового и безопасного образа жизни:
– реалистичность и достаточность мероприятий по обеспечению организации
физкультурно-спортивной и оздоровительной работы;
– - реалистичность и достаточность мероприятий профилактической работы и
формировании на этой основе осознанного отношения к собственному здоровью.
2.3.9. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации учащихся.
Мониторинг духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся в
лицее строится на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности
лицейских сообществ (деятельность, общение) и воспитательной деятельности
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педагогических работников, на изучении индивидуальной успешности учащихся и
выпускников школы.
Сочетая общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации учащихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые
традициями, укладом лицея и другими обстоятельствами.
Комплекс мер по мониторингу ориентируется, в первую очередь, не на контроль за
деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, направленной на
обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
учащихся Мониторинг несет общественно-административный характер, включающий
и объединяющий в этой работе администрацию лицея, родительскую общественность,
представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.).
Инструментарий мониторинга состоит из следующих процедур:
– встроенная диагностика динамики формирования у учащихся основных структур
личности: самостоятельности, ответственности и инициативности;
– анкетирование родителей (законных представителей) с целью изучения
удовлетворённости образовательным процессом в лицее и результатами учащимися;
– мониторинговое исследование образовательной среды по вышеперечисленным
критериям.
2.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации учащихся
1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей,
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа
допустимых способов диалога и способность к ведению переговоров).
2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме
(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального
народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной,
идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков
народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой
российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории,
языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
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России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной
культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся на
территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов
России и народов мира.
3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности, готовность и способность учащихся к саморазвитию и
самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных
интересов.
4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам
(способность
к
нравственному
самосовершенствованию;
веротерпимость,
уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их
отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов,
хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к
сознательному самоограничению в поступках, поведении; сформированность
представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в
развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского
общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры
и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного
отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в
социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества,
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи.
5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные
планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные
и гражданские позиции в деятельности, правосознание.
6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
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образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и
других видов деятельности.
7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни
в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников).
Участие в лицейском самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения
социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами
учащиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к
участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения,
включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными
институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований,
освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация
ценностей созидательного отношения к окружающей социальной действительности,
ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как
равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования,
организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера
(способность понимать художественные произведения, отражающие разные
этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры
учащихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания
жизни и средства организации общения; развитость эстетического, эмоциональноценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному
освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном
пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной
в том числе в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с
художественными произведениями, сформированность активного отношения к
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностнозначимой ценности.
2.4. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни,
экологической культуры
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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 НОО.
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.
Основные задачи деятельности формированию 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;
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– 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.
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени
начального общего образования действует с учётом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей:
• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году
обучения;
• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом,
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в
здоровье детей и подростков, и всего населения страны в целом;
• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок,
правил поведения, привычек;
• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с
отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными
хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным
образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные
уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью,
что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с
укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой
(ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не
знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради
будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний).
Для формирования ценности здоровья и здорового образа жизни учителем
начальных классов в содружестве с родителями организуется самостоятельная работа
младшего школьника, развивающая способность понимать своё состояние, знать
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способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной
активности, питания, правил личной гигиены.
Стратегия воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте
состоит в необходимости учитывать психологические и психофизиологические
характеристики возраста, опираться на зону актуального развития, исходить из того,
что формирование ценности здоровья и здорового образа жизни - необходимый и
обязательный компонент здоровьесберегающей работы лицея, включающий
инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение
оптимальной организации учебного процесса, эффективной физкультурнооздоровительной работы, рационального питания.
Здоровьесберегающая инфраструктура лицея включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного
учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также
для хранения и приготовления пищи;
• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих
завтраков;
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу
с обучающимися (учителя физической культуры, психологи, медицинские работники).
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 объёму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
• 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;
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• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа
развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального
общего образования.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся,
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся
всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:
• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Программа, направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа
жизни, предусматривает разные формы организации занятий:
• интеграцию здоровьесберегающих знаний в образовательные дисциплины;
• проведение часов здоровья;
• проведение классных часов;
• занятия в кружках;
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и
т. п.;
• организацию дней здоровья.
Описание деятельности лицея в области непрерывного экологического
здоровьесберегающего образования учащихся.
Большую организующую роль в формировании осознанного отношения к
собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе
жизни играет подпрограмма «Я и моё здоровье». Учителя физической культуры,
классные руководители на уроках и во внеурочной деятельности пропагандируют
здоровый образ жизни и раскрывают преимущество физического развития как основы
для интеллектуально-личностного развития (В здоровом теле – здоровый дух)
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Большое внимание педагоги уделяют развитию способностей составлять
рациональный режим дня и отдыха, следовать ему на основе знаний о динамике
работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности,
выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок, уметь
планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период
подготовки к экзаменам, избегая переутомления и перенапряжения.
Для некоторых ребят, требующих особого педагогического внимания составляются
индивидуальные программы двигательной активности, включающие в себя зарядку и
занятие спортом.
Совместно с медицинским работником учителя обучают ребят навыкам оценки
собственного функционального состояния по субъективным показателям (пульс,
дыхание и т.д).
Особое внимание уделяется навыкам саморегуляции для снятия эмоционального и
физического напряжения в условиях стресса. Детей учат снимать эмоциональную
нагрузку и управлять своим эмоциональным состоянием. В результате реализации
данного комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления
своим
физическим
и
психологическим
состоянием
без
использования
медикаментозных и тонизирующих средств.
Большое внимание в лицее уделяется организации здорового рационального питания.
На классных часах обсуждаются правила питания, направленные на сохранение и
укрепление здоровья, формирующие представление о социокультурных аспектах
питания, его связи с культурой и историей народа.
Для профилактики разного рода зависимостей целенаправленно и последовательно
ведётся работа по формированию у учащихся самостоятельности, ответственности,
умению оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны
окружающих, развитию творческих и интеллектуальных способностей растущего
человека.
Для каждого ребёнка создаются возможности самореализации, достижения
социального успеха путём вовлечения их в социально значимую деятельность,
позволяющую им проявить свои лучшие качества и способности, реализовать
потребность в признании окружающих.
Большое внимание уделяется ознакомлению подростков с разнообразными формами
проведения досуга, развитию умения рационально проводить свободное время (время
отдыха), способности контролировать время, проведенное за компьютером.
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Планируемые результаты формирования экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни учащихся.
1. Сформированность ценности здорового и

безопасного

образа

жизни;

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах.
2.
Сформированность

основ

экологической

культуры,

соответствующей

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в
том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
2.5. Программа коррекционной работы лицея на уровне начального общего
образования
2.5.1.Цели и задачи программы коррекционной работы с учащимися при
получении начального общего образования
Цель программы коррекционной работы – создание системы комплексной помощи
учащимся, требующим особого педагогического внимания, в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, коррекцию проблем
(познавательных, личностных, эмоциональных, коммуникативных), их школьную
адаптацию и учебно-познавательную мотивацию.
Программа коррекционно-развивающей работы предусматривает создание условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать образовательные потребности
учащихся посредством индивидуализации и дифференциации образовательного
процесса.
Для достижения этой цели программой определены следующие задачи:
•
своевременное определение причин возникновения у учащихся учебных
трудностей и оказание им своевременной помощи при освоении основной
образовательной программы начального общего образования (ООП НОО) с учетом их
индивидуальных особенностей и возможностей;
•
создание оптимальных условий для получения начального общего образования
учащимися, имеющими трудности в освоении учебных программ, для развития их
личностных, познавательных, коммуникативных способностей;
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•
реализация комплексного психолого-педагогического сопровождения учащихся,
имеющими трудности в освоении учебных программ, в соответствии с
рекомендациями психолого-педагогического консилиума лицея;
•
осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с
родителями (законными представителями) учащихся.
В основу реализации данной программы положены принципы, ориентированные на
учет особенностей учащихся:
•
принцип соблюдения интересов учащегося – определяет позицию специалиста,
который помогает решать проблему с максимальной пользой и в интересах
интеллектуально-личностного развития учащегося;
•
принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и
коррекции учащихся, имеющих трудности в освоении ООП НОО, согласованность
действий учителей, классного руководителя педагога-психолога и медицинского
работника в решении их учебных проблем;
•
принцип комплексности – преодоление проблем, возникающих у учащегося в
ходе обучения, должно носить комплексный психолого-педагогический характер и
включать совместную работу педагогических работников лицея и родителей;
•
принцип рекомендательного характера оказания помощи – соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей)
учащихся, защищает законные права и интересы детей, включая обязательное
согласование
мероприятий.

с

родителями

(законными

представителями)

коррекционных

2.5.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных
направлений работы, способствующих освоению учащимися основной
образовательной программы начального общего образования
Коррекционная работа с учащимися, имеющими трудности в освоении ООП НОО,
ведется в лицее по четырем основным направлениям: диагностическое, коррекционноразвивающее, консультативное, информационно-просветительское. Содержание
коррекционной работы раскрывается в разных организационных формах деятельности
лицея: учебной-урочной и внеурочной, внеучебной.
Характеристика содержания направлений коррекционной работы
Диагностическая работа включает в себя:
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•
встроенное наблюдение учителями за учебной деятельностью учащихся и
выделение на этой основе детей, имеющих трудности в освоении учебных программ
по разным предметам учебного плана;
•
диагностика педагогом-психологом развития интеллектуально-личностных
качеств каждого учащегося и определение на этой основе его уровня актуального и
зоны ближайшего развития;
•
изучение классным руководителем социальной ситуации развития и условий
семейного воспитания учащегося;
•
проведение психолого-педагогического консилиума, на котором определяется
стратегия и тактика совместной работы с каждым учащимся, требующим усиленного
педагогического внимания;
•
мониторинг динамики развития учащихся, успешности освоения ими
образовательных программ начального общего образования.
Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка
Изучение
ребенка

Содержание работы

Психолого-  Обследование актуального уровня
определение
зоны
педагогическое развития,
ближайшего развития.
 Внимание:
устойчивость,
переключаемость с одного вида
деятельности на другой, объем,
работоспособность.
 Мышление: визуальное (линейное,
структурное);
понятийное
(интуитивное,
логическое);
абстрактное, речевое, образное.
 Память:
зрительная,
слуховая,
моторная.
 Индивидуальные
особенности;
моторика; речь.

Где и кем выполняется
работа
Школьный
медицинский
работник, педагог.
Наблюдения во время занятий,
в перемены, во время игр и т.п.
(педагоги).
Беседы с родителями.
Наблюдение за ребенком на
занятиях и во внеурочное
время
(классные
руководители,
учителяпредметники).
Психологическая диагностика
(психологи).
Беседы
с
ребенком,
с
родителями.
Наблюдение за речью ребенка
на занятиях и в свободное
время.
Изучение письменных работ
(классные
руководители,
учителя-предметники).

Социально-  Семья ребенка: состав семьи, условия
педагогическое воспитания.
 Умение учиться: организованность,
выполнение требований педагогов,

Посещение семьи ребенка
(классный
руководитель,
социальный педагог).
Наблюдения во время занятий,

Выявление
здоровья.

состояния

физического

Медицинское
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самостоятельная
работа,
самоконтроль. Трудности в овладении
новым материалом. Мотивы учебной
деятельности: прилежание, отношение
к отметке, похвале или порицанию
учителя.
Эмоционально-волевая
сфера:
преобладание настроения ребенка;
наличие
аффективных
вспышек;
способность к волевому усилию,
внушаемость,
проявление
негативизма.
Особенности личности: интересы,
потребности, идеалы, убеждения;
наличие
чувства
долга
и
ответственности.
Соблюдение правил поведения в
обществе,
школе,
дома;
взаимоотношения с коллективом: роль
в коллективе, симпатии, дружба с
детьми, отношение к товарищам.
Нарушения
в
поведении:
гиперактивность,
замкнутость,
аутистические
проявления,
обидчивость,
эгоизм.
Уровень
притязаний, самооценка.

изучение
работ
ученика
(классные
руководители,
учителя-предметники).
Выявление
школьных
трудностей (педагоги).
Беседа
с
родителями
и
учителями-предметниками
(классный руководитель).
Психологическая диагностика
(педагоги-психологи).
Наблюдение за ребенком в
различных видах деятельности
(все
субъекты
образовательного процесса).

Коррекционно-развивающая работа включает в себя:
•
систематическую работу учителя по отбору и использованию специальных
методик, методов и приемов индивидуализированного обучения в соответствии с
рекомендациями педагогического консилиума по отношению к каждому учащемуся,
имеющему трудности в освоении образовательной программы;
•
организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления трудностей обучения;
•
формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
•
развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции;
•
социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает в себя:
•
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с учащимися, имеющими трудности в освоении образовательных программ,
единых для всех участников образовательного процесса;
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•
психологическое консультирование педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приемов работы с учащимися, имеющими трудности в
освоении образовательных программ;
•
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приемов сопровождения учебной деятельности ребенка.
Информационно-просветительская работа включает в себя:
•
информационно-методическую
поддержку
педагогических

работников,

сопровождающих образовательную деятельность учащихся, их родителей (законных
представителей);
•
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, печатные
материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса –
учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям
(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с
особенностями образовательного процесса с учащимися, требующими усиленного
педагогического внимания.
2.5.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки

учащихся,

имеющих

трудности

в

освоении

образовательных

программ, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики
развития, успешности освоения основной образовательной программы основного
общего образования
Программа коррекционной деятельности лицея с учащимися, имеющими трудности в
освоении учебного материала, реализуется поэтапно:
На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение
коррекционной работы, определяется и анализируется состав учащихся, имеющих
трудности в освоении учебных программ, входящих в состав ООП НОО;
сопоставляются результаты обучения этих учащихся; создается (систематизируется,
дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению этих категорий
учащихся.
На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания
учащихся, имеющих трудности в освоении учебных программ, организация и
механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и
ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования
к условиям реализации программы. Особенности содержания индивидуальноориентированной работы представляются в рабочих коррекционных программах,
прилагаемых к данной программе.
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На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы,
проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах,
методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми;
принимается итоговое решение, возможна ее доработка;
Психолого-педагогическая помощь оказывается учащимся на основании заявления или
согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является
тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной
организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).
Медицинская поддержка и сопровождение в образовательной организации
осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой) на регулярной
основе. В случае необходимости оказывает медицинскую помощь, проводит
консультирование педагогов и родителей.
Социально-педагогическое сопровождение школьников, имеющих трудности в
освоении образовательной программы, осуществляют классный руководитель и
социальный педагог. Их совместная деятельность направлена на защиту прав
учащихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для них
комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог совместно с
классным руководителем и педагогом-психологом изучают особенности школьников,
их условия жизни и воспитания, социальный статус семьи; участвуют в выявлении
признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывают социальную помощь и
поддержку учащимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных
жизненных ситуаций, затрагивающих интересы детей. Целесообразным является и
участие социального педагога, учителя-предметника и классного руководителя в
проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите
прав и интересов школьников. Основными формами их работы являются:
тематические классные часы, внеурочные индивидуальные (групповые) занятия;
беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со
школьниками, родителями, педагогами). Педагогические работники лицея выступают
на родительских собраниях, на классных часах в виде информационнопросветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с
педагогом-психологом, учителем-предметником, классным руководителем, в случае
необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными
представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной
власти по защите прав детей.
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Психологическое сопровождение учащихся, имеющих трудности в освоении
образовательной программы, осуществляется педагогом-психологом в рамках
реализации основных направлений деятельности психолого-педагогической службы.
Педагог-психолог проводит занятия по комплексному развитию личности школьников,
имеющих трудности в освоении образовательных программ. Работа организуется
индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности лицейского
педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции
эмоционально-волевой сферы учащихся; разработке и осуществлении развивающих
программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и
развитие психологического здоровья учащихся.
Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу
с педагогами, администрацией лицея и родителями по вопросам, связанным с
обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог
осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами.
В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя,
так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного
года).
Данное направление может реализовываться также через психолого-педагогический
консилиум (педконсилиум).
Педконсилиум является внутрилицейской формой организации сопровождения детей и
подростков, положение и регламент работы которой определен Положением о
социально-психологической службе.
Цель работы педконсилиума: выявление особых образовательных потребностей
учащихся, имеющих трудности в освоении образовательных программ и оказание им
помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае
необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных
методов, приемов и средств обучения). Специалисты педконсилиума проводят
мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников,
своевременно вносят коррективы в рабочие коррекционные программы;
рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор
необходимых для учащегося дополнительных дидактических материалов и учебных
пособий.
В состав педконсилиума лицея входят заместитель директора по УВР, педагогпсихолог, медсестра, социальный педагог, классный руководитель и учителяпредметники. Родители уведомляются о проведении педконсилиума
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Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки
учащихся
предусматривает
создание
специальных
условий:
организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических,
материально-технических, информационных.
При отсутствии необходимых условий Лицей может реализовать программу
комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки учащихся,
имеющих трудности в освоении образовательных программ, на основе сетевого
взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями;
центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;
образовательными организациями,
образовательные программы и др.

реализующими

адаптированные

основные

2.5.4.Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной
тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики,
специальной
психологии,
медицинских
работников
лицея,
других
образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности
Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности
лицея: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной
деятельности).
Коррекционная работа в обязательной части (80 %) реализуется в учебной урочной
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На
каждом уроке учитель призван ставить и решать коррекционно-развивающие задачи.
Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом индивидуальных
особенностей и образовательных потребностей учащихся. Освоение учебного
материала учащимися, имеющими трудности в освоении учебного материала,
осуществляется с помощью специальных методов и приемов.
Эта работа также осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах
класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным
предметам.
В учебной внеурочной деятельности педагогом-психологом планируются и
осуществляются коррекционные занятия по индивидуально ориентированным
программам.
Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по
адаптированным программам дополнительного образования разной направленности
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(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно
стимулирующих и корригирующих развитие учащихся.
Для

развития

потенциала

учащихся

классным

руководителем,

учителями-

предметниками, социальным педагогом и педагогом-психологом с участием родителей
(законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы.
Реализация индивидуальных учебных планов может осуществляться педагогами и
специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой.
При планировании и реализации содержания коррекционной работы распределяются
зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описываются их
согласованные действия (план обследования учащихся, определение проблем в
освоении образовательных программ, индивидуальные коррекционные программы,
специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг
динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на педконсилиумах, в рабочих
группах и т.п.
Механизм реализации программы коррекционной работы раскрывается во
взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог
дополнительного образования и др.) и специалистов (педагог-психолог, медицинский
работник) внутри лицея и в сетевом взаимодействии с другими образовательными
организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
Взаимодействие включает в себя следующее:
•
комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении
ему специализированной квалифицированной помощи;
•
многоаспектный анализ интеллектуально-личностного развития учащегося;
•
составление комплексных индивидуальных и групповых программ развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной деятельности учащегося.
2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к
результатам, определенным ФГОС НОО.
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный
характер и могут определяться индивидуальными и групповыми программами
развития учащихся, имеющих трудности в освоении образовательных программ.
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные
группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной
деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во
внеурочной – личностные и метапредметные результаты.
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Личностные результаты – индивидуальное продвижение учащегося в личностном
развитии (принятие и освоение социальной роли учащегося (учащего самого себя),
позиции субъекта учебной деятельности, понимание личностного смысла образования,
владение основами умения учиться, способностью к организации собственной
деятельности и др.).
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на
анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных
действий и т. д.
Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение
содержанием ООП НОО (конкретных предметных областей; учебных программ) с
учетом индивидуальных возможностей разных категорий учащихся; индивидуальные
достижения по отдельным учебным предметам.
Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание
организации и содержания промежуточной аттестации учащихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты
аттестации на ступени начального общего образования.
Достижения учащихся, имеющих трудности в освоении образовательных программ,
рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в
сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка
(на основе текущих оценок) собственных достижений учащегося, а также оценка на
основе его портфеля достижений.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план начального общего образования
3.1.1.Пояснительная записка
Учебный план является обязательной частью основной образовательной программы
начального общего образования муниципального автономного общеобразовательного
учреждения Лицея № 18. Содержание учебного плана нормирует общий объём
нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам
(годам обучения), определяет перечень, последовательность и распределение по
периодам обучения учебных предметов, модулей, формы и порядок промежуточной
аттестации.
Нормативно-правовой базой учебного плана являются следующие документы:
Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ;
Федеральноый государственный образовательноый стандарт начального общего
образования (приказ МОиН РФ от 06.10. 2009 года № 373 с изменениями и
дополнениями от 26.11.2010 г., 22.09. 2011 г., 18.12.2012г. № 2357);
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (раздел Х. Гигиенические требования к режиму
образовательного процесса)
Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015
«Об утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»
Устав МАОУ Лицея № 18.
Учебным планом предусматривается 4-летний срок освоения образовательной
программы начального общего образования.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного
предмета,
курса
образовательной
программы,
сопровождается
промежуточной аттестацией учащихся.
Промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана проводится как
результат освоения образовательных программ не реже одного раза в год в
соответствии с графиком её проведения, по предметам русский язык, математика,
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окружающий мир, литературное чтение – два раза в учебном году: в конце первого
полугодия и в конце учебного года.
Учебный план лицея в полной мере обеспечивает возможность обучения на
государственном языке Российской Федерации, а также, согласно запросам родителей
и учащихся, – изучение родного языка из числа языков народов РФ, включая русский,
устанавливая количество часов на его освоение.
Деление на группы предусмотрено для организации занятий при изучении
иностранного языка. При проведении уроков по курсу «Основы религиозных культур
и светской этики» могут формироваться группы из учащихся нескольких классов или
всей параллели.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений в соотношении 80% и 20% соответственно.
Обязательная (инвариантная) часть учебного плана (80%) определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их
изучение по классам, конкретизируя объём годовой нагрузки по учебным предметам
на каждый год обучения и на весь период получения учащимися начального общего
образования.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
(20%), определяет время, отводимое на изучение содержания образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей
(законных представителей), учителей-предметников. Эта (вариативная) часть учебного
плана состоит из внутрипредметных и межпредметных модулей.
Внутрипредметные модули разработаны педагогическим коллективом лицея с целью
предоставления каждому учащемуся возможности для построения индивидуального
маршрута движения в учебном предмете, в результате чего формируется
образовательное пространство свободного выбора. Осваивая учебное содержание
внутрипредметного модуля, учащийся вправе выбирать:
•
конкретную тему в рамках предмета, над которой он будет работать
самостоятельно или в составе малой группы из числа одноклассников;
•
учебное содержание для углублённого или расширенного изучения предметного
материала;
•
источники информации (включая электронные) для подготовки проекта или
публичной презентации на уроке;
•
группу, в составе которой он может реализовать собственную (или
присвоенную) проектную идею в рамках общей темы;
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•
позицию, исходя из которой, ученик строит самостоятельные действия в рамках
совместной продуктивной деятельности учащихся;
•

отдельные контрольно-измерительные материалы, из которых он может

самостоятельно составить для себя содержание проверочных, зачетных и контрольных
работ по предмету.
Предоставление младшему школьнику возможности выбора из разных предложений
своего индивидуального образовательного маршрута, отбора учебного содержания и
способа его получения проводится в лицее также через межпредметные
интегративные игровые модули. Учебный план лицея на ступени начального
образования содержит 12 таких модулей, четыре из которых в полной мере
предоставляют каждому учащемуся право выбора, на основе которого он и организует
свою дальнейшую учебно-познавательную деятельность в его рамках. Это модули:
1 класс "Круглый год» – 15 годовых часов;
2 класс "Парад словарей" – 40 годовых часов;
3 класс "Путешествие по родному краю" – 21 годовых часов;
4 класс "Лес. Луг. Водоём" – 26 годовых часов.
Выбор содержания учебной (квази-исследовательской) деятельности в рамках
модуля "Круглый год" реализуется первоклассниками через самостоятельное
определение времени года, которое им предстоит изучить с точки зрения различных
учебных предметов.
Выбор содержания образования в рамках модуля "Парад словарей" во втором
классе осуществляется ребёнком через определение им вида словаря, с которым он
будет работать: орфографического, толкового или словаря иностранных слов.
Выбор содержания образования в рамках модуля "Путешествие по родному
краю" в третьем классе осуществляется учащимся через определение им объекта
учебного исследования
–
растительного
мира, животного
мира или
достопримечательностей родного края и представления результатов исследования в
ходе итогового образовательного события. Выбор содержания образования в рамках
модуля "Лес. Луг. Водоём." в четвёртом классе реализуется учащимся через
определение им объекта исследования – одного из природных сообществ – леса, луга
или водоёма.
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Все остальные модули, представленные в вариативной части учебного плана,
моделируют для учащихся ситуацию выбора видов, форм и способов групповой
деятельности.
Межпредметные модули координируют содержание нескольких учебных предметов:
1 класс
Координация каких предметов «Введение в школьную
осуществляется
жизнь»
Обучение грамоте
16
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
4
Музыка
ИЗО
Технология
Физ-ра
4
Всего часов
24

«Круглый год»

«Поиски клада»

4
4
4
1
1
1
15

2
3
2
4
1
1
1
14

2 класс
Координация каких предметов
осуществляется
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Музыка
ИЗО
Технология
Физ-ра
Всего часов

«Как измерить всё на
свете»
1
7
4
2
2
2
2
20

«Прогулка
невидимкой»
3
5
4
2
2
2
3
2
23

«Путешествие
родному краю»

«Как
загадку»

с

«Парад словарей»
13
14
1
3
3
2
4
40

3 класс
Координация каких
осуществляется

предметов

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Музыка
ИЗО
Технология
Физ-ра
Всего часов

1
4
1
4
2
3
3
3
21

по

придумать

5
12
4
1
2
2
2
2
30

«Я, ты, он, она –
вместе
классная
семья»
11
5
2
3
2
2
2
27

4 класс
Координация каких
осуществляется
Русский язык
Литературное чтение
Математика

предметов

«Лес. Луг. Водоём»
3
3
2

«О
чём
может
рассказать таблица»
2
2
10

«Наш класс»
3
3
4
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Окружающий мир
ИЗО
Технология

5
2
2

1
2
2

1
3
3

Физическая культура
Музыка
Всего часов

6
3
26

3
22

3
4
24

3.1.2. Распределение учебных предметов по параллелям классов
Образовательная
область

Учебные
предметы/

Количество часов в неделю
1

2

3

4

Всего
недельных
часов

Русский
язык
и Русский язык
литературное чтение Литературное
чтение

4

4

4

4

16

4

3

3

2

12

Родной
язык
и Родной язык
литературное чтение Литературное
на родном языке
чтение на родном
языке
Иностранный
Иностранный язык
язык
Математика
и
Математика
информатика
Обществознание
и
Окружающий мир
естествознание
Основы религиозной Основы
культуры и светской религиозной
культуры
и
этики
светской этики
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
культура
Максимально допустимая недельная
нагрузка

1

1

1

1

4

-

1

1

1

3

-

2

2

2

6

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

1

1

1

1
1

1
4

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

3

3

3

3

12

21

23

23

23

90

4-й
год
обучения

На
весь
период
начального
общего
образования

Классы

Образовательная
область

Основные
компоненты
содержания
образования

Общее количество часов
1-й
год
обучения

2-й
год
обучения

3-й
год
обучения

159

и Обучение грамоте
Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык и
Родной язык
литературное
чтение на родном Литературное
языке
чтение на родном
языке
Иностранный язык Иностранный
язык
Математика
и Математика
информатика
Обществознание и Окружающий мир
естествознание
Основы
Основы
религиозной
религиозной
и
культуры
и культуры
светской этики
светской этики
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Технология:
Технология
художественный
труд
Физическая
Физическая
культура
культура
Неурочные
формы
учебной
деятельности

96
24
37

102
56

-

-

102
54

102
48

96
330
195

33

34

34

34

135

-

34

34

34

102

-

68

68

54

190

101

109

109

109

428

54

54

54

54

216

-

-

-

27

27

22
22

27
27

27
27

27
27

103
103

23

27

27

27

104

94

87

89

82

352

126

157

157

157

597

Практикум взаимодействия, пленэры, игровой
музыкальный тренинг (Деятельность по
преемственности между дошкольным и
школьным образованием )

61

-

-

-

61

ИТОГО

693

782

782

782

3039

Русский язык
литературное
чтение

Учебный план 1-х классов на 2019/2020 учебный год
Образовательная область

Учебные
предметы

Количество часов
на учебный год
Классы

Инвариантная часть (80%) - 506 часов
Русский язык и литература
Обучение грамоте и письму
Русский язык
Литературное чтение
Родной язык и литературное Родной язык
чтение на родном языке
Литературное чтение на родном языке
Математика и информатика Математика
Обществознание
и Окружающий мир, ОБЖ

96
24
37
33
101
54

160

естествознание
Искусство

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

22
22
23
94
506

Орфографический и графический практикум

19

Решение задач с практическим содержанием

25

Технология
Физическая культура
итого
Вариативная часть (20%) - 126 часов
«СЛОВО» - тренинг формирования духовно- 14
Внутрипредметные модули
нравственной культуры (истоковедение)
"Чтение. Работа с ТЕКСТОМ"
15

ИТОГО НА ВНУТРИПРЕДМЕТНЫЕ МОДУЛИ

73

Межпредметные
(интегративные,
модули

24

«Введение в школьную жизнь»
игровые) (обучение грамоте, окружающий мир, физическая
культура)
«Круглый год»
(обучение грамоте, математика, окружающий
мир, музыка, изобразительное искусство,
технология)
«Поиски клада»
(русский язык, литературное чтение, математика,
окружающий мир, музыка, изобразительное
искусство, физическая культура)
ИТОГО НА МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ МОДУЛИ

15

14

53

ИТОГО учебных часов
632
Деятельность
по "Практика взаимодействия" - игры на открытом 43
преемственности
между воздухе
дошкольным и школьным ИЗО - пленэр на открытом воздухе
9
бразованием
Элементарное
музицирование
(игровой 9
музыкальный тренинг)
ВСЕГО учебных часов
693

Учебный план 2-х классов на 2019/2020 учебный год
Образовательная
область

Учебные
предметы

Количество часов
на учебный год

Классы

Инвариантная часть (80%) - 625 часов
Русский
язык
и Русский язык
литература
Литературное чтение
Родной
язык
и Родной язык
литературное чтение на Литературное чтение на родном языке
родном языке
Иностранный язык
Иностранный язык
Математика
и Математика
информатика
Обществознание
и Окружающий мир, ОБЖ
естествознание

102
56
34
34
68
109
54
161

Искусство
Технология
Физическая культура

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

итого
Вариативная часть (20%) - 157 часов
«Истоки»
формирование
Внутрипредметные
нравственной культуры
модули

27
27
27
87
625
духовно- 27

Орфографический практикум

17

Решение задач с практическим содержанием

16

Простейшее экспериментирование

7

Русские народные игры

7

ИТОГО НА ВНУТРИПРЕДМЕТНЫЕ МОДУЛИ

74

«Как измерить всё на свете»
(русский язык, математика, окружающий
мир, музыка, изобразительное искусство,
технология, физическая культура)
«Прогулка с невидимкой»
(русский
язык,
литературное
чтение,
математика, окружающий мир, музыка,
изобразительное искусство,
технология, физическая культура)
«Парад словарей»
(русский
язык,
литературное
чтение,
окружающий мир, музыка, изобразительное
искусство, технология, физическая культура)
ИТОГО НА МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ МОДУЛИ

20

ВСЕГО учебных часов

782

Межпредметные
(интегративные,
модули

игровые)

23

40

83

Учебный план 3-х классов на 2019/2020 учебный год
Образовательная область

Учебные
предметы

Количество часов
на учебный год

Классы

Инвариантная часть (80%) - 625 часов
Русский язык и литература
Русский язык
Литературное чтение
Родной язык и литературное Родной язык
чтение на родном языке
Литературное чтение на родном языке
Иностранный язык
Иностранный язык
Математика и информатика
Математика
Обществознание
и Окружающий мир, ОБЖ
естествознание
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство

102
54

34
34
68
109
54
27
27

162

Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
итого
Вариативная часть (20%) - 157 часов
«Истоки»
формирование
Внутрипредметные модули
нравственной культуры
Орфографический практикум

27
89
625
духовно- 21
28

Решение задач с практическим содержанием

17

Простейшее экспериментирование

7

Русские народные игры

6

ИТОГО НА ВНУТРИПРЕДМЕТНЫЕ МОДУЛИ

79

«Путешествие по родному краю»
(русский
язык,
литературное
математика,
окружающий
мир,
изобразительное искусство,
технология, физическая культура)
Межпредметные
(интегративные,
модули

21
чтение,
музыка,

«Как придумать загадку»
(русский
язык,
литературное
игровые) математика,
окружающий
мир,
изобразительное искусство,
технология, физическая культура)

30
чтение,
музыка,

27
«Я, ты, он, она – вместе классная семья»
(
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир, музыка, изобразительное
искусство,
технология, физическая культура)
ИТОГО НА МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ МОДУЛИ
78
ВСЕГО учебных часов

782

Учебный план 4-х классов на 2019/2020 учебный год
Образовательная
область

Учебные
предметы

Количество часов
на учебный год

Классы

Инвариантная часть (80%) - 625 часов
Русский
язык
и Русский язык
литература
Литературное чтение
Родной
язык
и Родной язык
литературное чтение на Литературное чтение на родном языке
родном языке
Иностранный язык
Иностранный язык
Основы религиозной ОРКСЭ

102
48

34
34
54
27

культуры и светской
этики
Математика
информатика
Обществознание
естествознание

и Математика

109

и Окружающий мир, ОБЖ

54

163

Искусство

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
итого
Вариативная часть (20%) - 157 часов
Чтение. Работа с текстом
Внутрипредметные
Орфографический практикум
модули
Решение задач с практическим содержанием

27
27
27
82
625
12
26
11

Простейшее экспериментирование

7

ОРКСЭ (проектная деятельность)

7

Русские народные игры

8

Иностранный язык

14

ИТОГО НА ВНУТРИПРЕДМЕТНЫЕ МОДУЛИ

85

«Лес. Луг. Водоём»

26

(русский язык, литературное чтение, математика,
окружающий мир, музыка, изобразительное искусство,
технология, физическая культура)

Межпредметные
(интегративные,
игровые) модули

«О чём может рассказать таблица»

22

(русский язык, литературное чтение, математика,
окружающий мир, изобразительное искусство,
технология, физическая культура)

«Наш класс»

24

(русский язык, литературное чтение, математика,
окружающий мир, музыка, изобразительное искусство,
технология, физическая культура)

ИТОГО НА МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ МОДУЛИ

72

ВСЕГО учебных часов

782

3.1.3. Формы промежуточной аттестации в учебном плане ООП НОО
2019-2020 учебный год
Предметные
области

Учебные
предметы
Классы

Русский язык и Русский язык
литературное
Литературное
чтение
чтение
Родной язык и Русский
родной
литературное
язык
чтение
на Литературное
родном языке
чтение на родном
языке
Иностранный
Иностранный язык
язык

Формы промежуточной аттестации
2
Контрольная работа

3
Контрольная работа

4
Контрольная работа

Контрольная работа

Контрольная работа

Контрольная работа

Контрольная работа

Контрольная работа

Контрольная работа

Контрольная работа

Контрольная работа

Контрольная работа

Контрольная работа

Контрольная работа

Контрольная работа

164

Математика и
информатика
Обществознан
ие
и
естествознани
ОРКСЭ
Искусство
Технология
Физическая
культура

Математика

Контрольная работа

Контрольная работа

Контрольная работа

Окружающий мир

Контрольная работа

Контрольная работа

Контрольная работа

ОРКСЭ
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

Творческая работа

Творческая работа

Творческая работа

Творческая работа

Творческая работа

Творческая работа

Творческая работа
Контрольное
тестирование

Творческая работа
Контрольное
тестирование

Творческая работа
Контрольное
тестирование

3.1.4. Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год
Организация образовательного процесса
1.

2.

Продолжительность учебного года по классам
Классы

Начало учебного года

1 -4 классы

1 сентября 2019 года

Окончание
учебного
года
30 мая 2020 года

Количество учебных дней и продолжительность учебных недель за год
1 классы
2-4 классы
11 классы

Продолжительность учебной недели (дней) – 5 дней,
продолжительность учебного года – 165 дней,
количество учебных недель в году – 33.
Продолжительность учебной недели (дней) – 5 дней,
продолжительность учебного года – 170 дней,
количество учебных недель в году – 34.
Продолжительность учебной недели (дней) – 5 дней,
продолжительность учебного года – 165 дней,
количество учебных недель в году – 34. Для обучающихся 11-х
классов учебный год длится до завершения итоговой аттестации и
заканчивается в соответствии с расписанием ГИА.

3.
Распределение, продолжительность учебных периодов на учебный год с
указанием количества учебных дней и недель, начала и окончания учебных
периодов.
1 классы

начало
учебного

1 четверть

2 четверть

02.09.2019

04.11.2019

3 четверть
4 четверть
До
После
дополнитель- дополнительных каникул ных каникул
13.01.2020
24.02.2020
30.03.2020
165

периода
окончание
учебного
периода
количество
учебных
недель

количество
учебных
дней

01.11.2019

27.12.19

14.02.2020

20.03.2020

30.05.2020

9 недель

7 недель

9 недель

9 недель

45 дней

35 дней

43 дня

42 дня

2-4 классы

начало
учебного
периода
окончание
учебного
периода
количество
учебных
недель
количество
учебных дней

1 четверть
02.09.2019

2 четверть
11.11.2019

3 четверть
13.01.2020

4 четверть
30.03.2020

01.11.2019

27.12.19

20.03.2020

30.05.2020

9 недель

7 недель

10 недель

9 недель

45 дней

35 дней

48 дней

42 дня

4.
Суммарная продолжительность каникул в течение учебного года - 30
календарных дней
Каникулы

Классы

Срок
начала
окончания каникул

Осенние

1-4

04.11.2019-10.11.2019

7 дней

Зимние

1-4

30.12.2019-12.01.2020

14 дней

Дополнительные

1

17.02.2020-23.02.2020

7 дней

Весенние

1-4

21.03.2020-29.03.2020

9 дней

Итого
год

за учебный 1 классы
2-4 классы

и Количество дней

37 дней
30 дней
166

Режим работы

5.

При отсутствии урока физкультуры
№
урока
1
2
3
4
5

1 классы
1 четверть

2 четверть

3-4 четверть

9.00 — 9.35
10.00 — 10.35*
11.15 — 11.45

8.10-8.45
9.00 — 9.35
10.00 — 10.35*
11.15 — 11.45

8.10 – 8.50
9.00 – 9.40
10.00 — 10.40*
11.20 — 12.00
12.10 — 12.50

1 четверть

2 четверть

3-4 четверть

9.00 — 9.35
10.00 — 10.35
11.00 — 11.35

8.10-8.45
9.00 — 9.35
10.00 — 10.35
11.00 — 11.35

8.10 – 8.50
9.00 – 9.40
10.00 — 10.40
11.00 — 11.40
11.50 — 12.30

При наличии урока физкультуры
№
урока
1
2
3
4
5

1 классы

№
урока
1
2
3
4
5

6.

2-4 классы
1 смена
8.10 – 8.50
9.00 – 9.40
10.00 — 10.40
11-00 — 11.40
11.50 — 12.30

2 смена
14.00 -14.40
14.50 — 15.30
15.50 — 16.30
16.50 — 17.30
17.40 — 18.20

Сменность занятий:
Смена
1 смена:
2 смена:

Классы
1, 4классы
2, 3 классы

7.
Продолжительность уроков и перемен.
количество уроков; расписание звонков и перемен.

Максимально

возможное

167

Максимальная недельная пятидневная учебная нагрузка учащихся, предусмотренная
учебным планом, не превышает предельно допустимую аудиторную нагрузку и
соответствует требованиям СанПин 2.4.2.2821-10.
Классы
Максимальная нагрузка

Месяц

1
21

2
23

3
23

4
23

Продолжительность
уроков (мин)

Продолжительность
перемены (мин)

Количество
уроков

сентябрьоктябрь
2019года

35 минут

3 урока

ноябрьдекабрь 2019
года

35 минут

январь-май
2020 года

40 минут

После 1 урока 25 минут,
после
2
урока
динамическая пауза 40
минут.
После 1 урока 15 минут,
после 2 урока 25 минут,
после
3
урока
динамическая пауза 40
минут.
После 1,4 урока 10
минут, после 2 урока 20
минут, после 3 урока
динамическая пауза 40
минут

4 урока

4 урока ,
1
раз
неделю-5
уроков

в

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
•
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 каждый, в
январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый, 1 раз в неделю-5 уроков;
•
рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы
продолжительностью не менее 40 минут;
•
обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий.
2-4 классы
Продолжительность уроков (мин)
Продолжительность перемены (мин)
Количество уроков

40 минут
После 1,4 урока 10 минут,
после 2,3 урока 20 минут
5 уроков
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Проведение промежуточной аттестации, международных исследований,

8.
ВПР:

международные ВПР
исследования
1 классы
2 классы
3 классы
4 классы

*Сроки

*
*
*

международных

апрель 2020г.

исследований,

мониторинги
*
*
*
*

мониторингов,

ВПР

определяется

нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации,
приказами Министерства образования Калининградской области и Комитета по
образованию Администрации городского округа «Город Калининград».
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной
программы: на уровне начального общего образования, на уровне основного общего
образования – за четверти, на уровне среднего общего образования - за полугодия.
На уровне начального общего образования, основного общего образования и среднего
общего образования по одночасовым предметам - за полугодия.
Промежуточная аттестация на административном уровне проводится:
2-4 классы -9.12.19-20.12.19г.;
5-9 классы-9.12.19–20.12.19г.;
10-11 классы-9.12.19 – 20.12.19г.;
1-4 классы - промежуточная (годовая) аттестация -20.04.20-20.05.20г.;
5-8 классы – промежуточная (годовая) аттестация - 20.04.20-20.05.20г.;
10 классы – промежуточная (годовая) аттестация - 20.04.20-20.05.20г.;
9 и 11 классы - промежуточная (годовая) аттестация - 15.04.20-15.05.20г.
3.2. План внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность является одной из главных составляющих основной
образовательной программы лицея, обеспечивающей событийность учебновоспитательного процесса. Внеурочная деятельность младших школьников
основывается на системе базовых национальных ценностей российского общества,
учитывает историко-культурную специфику Калининградского региона и направлена
на формирование и поддержание в лицее особого уклада школьной жизни, создающего
условия для личностного, интеллектуального и физического развития обучающихся,
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достижения ими планируемых результатов начального общего образования (в первую
очередь – личностных и метапредметных).
Нормативно-правовой

базой

плана

внеурочной

деятельности

являются

следующие документы:
Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ;
Федеральноый государственный образовательноый стандарт начального общего
образования (приказ МОиН РФ от 06.10. 2009 года № 373 с изменениями и
дополнениями от 26.11.2010 г., 22.09. 2011 г., 18.12.2012г. № 2357);
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (раздел Х. Гигиенические требования к режиму
образовательного процесса)
Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015
«Об утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»
Устав МАОУ Лицея № 18.
Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего и
основного общего образования понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения основных образовательных программ начального
общего и основного общего образования.
Цели внеурочной деятельности:
-создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в
обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы
ценностей;
-создание условий для многогранного развития и социализации каждого
обучающегося в свободное от учёбы время;
-создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,
интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой,
творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и
правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях,
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способной на социально значимую
добровольческих инициатив.

практическую

деятельность,

реализацию

Основные задачи внеурочной деятельности:
-организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в тесном
взаимодействии с социумом.
-выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение их в
разностороннюю внеурочную деятельность.
-создание условий для реализации универсальных учебных действий.
-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
-развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, семья,
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа
жизни.
-организация информационной поддержки обучающихся;
-усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в свободное от
учебы время.
Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще
целый ряд очень важных задач:
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
- улучшить условия для развития ребенка;
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Основные принципы организации внеурочной деятельности:
-соответствие возрастным особенностям обучающихся;
-преемственность с технологиями учебной деятельности;
-опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в
школе;
-опора на ценности воспитательной системы школы;
-свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Результат внеурочной деятельности – итог участия школьника в деятельности
(получение предметных знаний, знаний о себе и окружающих, опыта
самостоятельного действия).
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Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний,
первичной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как
значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного
опыта.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы,
т.е. в защищенной, дружественной среде.
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами
школы, в открытой общественной среде.
Модель организации внеурочной деятельности обучающихся
В лицее реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности на
основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы. Данная модель предполагает
участие в ее реализации всех педагогических работников школы – учителей, педагогаорганизатора.
Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в
соответствии со своими функциями и задачами:
-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным
персоналом общеобразовательного учреждения;
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности
общешкольного коллектива;
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;
-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для
воспитания и социализации школьников во внеурочной деятельности.
В
соответствии
с
требованиями
федерального
государственного
образовательного стандарта начального и основного общего образования (ФГОС НОО,
ООО) основная образовательная программа общего образования реализуется, в том
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числе, и через внеурочную деятельность по основным направлениям развития
личности:
- духовно-нравственное,
- социальное,
- общеинтеллектуальное,
- общекультурное,
- спортивно-оздоровительное.
Перечисленные
направления
внеурочной
деятельности
являются
содержательным ориентиром и представляют собой приоритетные направления при
организации внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих
образовательных программ. Направления и виды внеурочной деятельности не
являются жестко привязанными друг к другу и единственно возможными
составляющими. Каждое из обозначенных направлений можно реализовать, используя
любой из предлагаемых видов деятельности в отдельности и комплексно.
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося
определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости
обучающегося во второй половине дня.
Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и
художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях
дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей
(законных представителей) обучающихся.
Лицей не требует обязательного посещения обучающимися максимального количества
занятий внеурочной деятельности.
1. Кружки, клубы, внеурочные
(недельный план)
НаправФормы
ления
организации
развития
внеурочной
личности
деятельности
Социальное Тренинговая
группа (кружок)
Дискуссионный
литературный
Духовноклуб,
система
нравсткруглых столов
венное
Клубные занятия
Внеурочные
занятия
ОбщеинтеллектуКружок

занятия по выбору участников образовательного процесса
Наименование
(плана)

программы Количество часов
По выбору
ОП

участников

1
Развитие
познавательных 1
способностей (клуб "Сказка")
Развитие
познавательных 1
способностей (клуб "Диалог")

2
-

3
-

4
-

1

1

1

"Путешествие в историю России" "Робототехника"
-

1

1
1

1
1

"Немецкий с Планетино"

-

2

2

-
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альное

Общекультурное
Спортивно-оздоровительное

немецкого языка
Кружок
по
простейшему
экспериментированию
Внеурочные
занятия
Внеурочные
занятия
Хореографическа
я студия
Спортивные
кружки и секции

"Юный естествоиспытатель"

1

-

-

-

"Математика в твоих руках"

-

-

1

1

Мультстудия "ПервоЛого"

-

1

1

1

Хореография

2

1,5

1,5

1

"Туристика"

-

2

2

-

1
1

1
1
1

1
1
2

"Баскетбол"
"МиниФутбол"-девочки
"МиниФутбол"-мальчики
Клуб
знатоков "Правила дорожного движения"
правил дорожного
движения

2

2. Другие виды внеурочной деятельности

2. Другие виды внеурочной деятельности1
Направления
развития
личности
Общекульту
рное
Социальное

Духовнонравственное

Формы
организации Наименование программы (плана)
внеурочной деятельности
Вокально-хоровой коллектив
«Жемчужинки»
Хореографическая студия
Общественно
полезные
практики
Библиотечные и
занятия

музейные

Образовательные экскурсии,
классные
часы,
конференции, организация
поисковой
деятельности

"Лейся, песня!"
Авторский театр хореографических миниатюр
Акции "Помоги ближнему!"
Программа «Хранители природы»
Акция "Подарок донору"
Акция "День почтенного человека"
Программа духовно-нравственного развития и
воспитания, план воспитательной работы
классного руководителя
Программа духовно-нравственного развития и
воспитания, план воспитательной работы
классного руководителя

1

Внеурочные занятия, проводимые в лицее на сетевой основе другими организациями образования, спорта и
культуры; в системе портфолио лицеистов учитываются также не зафиксированные в данном учебном плане
внешкольные занятия учащихся.
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учащихся

Спортивнооздоровительное

Пришкольный
оздоровительный лагерь

"Солнечный город"

Спортивные кружки

Тхеквондо
Карате

Соревнования

«Богатырские игры»
«Мама, папа, я – спортивная семья»
"День бегуна"

3.3. Система условий реализации
начального общего образования

основной

образовательной программы

Система условий реализации основной образовательной программы среднего
начального образования разработана на основе соответствующих требований
Стандарта и призвана обеспечивать достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
В Лицее создана образовательная среда:
–
обеспечивающая достижение целей среднего общего образования, его высокое
качество, доступность и открытость для учащихся, их родителей (законных
представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание
учащихся;
–
гарантирующая охрану и укрепление физического, психологического и
социального здоровья учащихся;
–
преемственная по отношению к основному общему образованию и
учитывающая особенности организации начального общего образования, а также
специфику возрастного психофизического развития учащихся на данном уровне
общего образования.
Условия реализации основной образовательной программы начального общего
образования обеспечивают для участников образовательного процесса возможность:
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достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми учащимся, в том числе учащимися с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;
развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов,
самореализации учащихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию
учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной
деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием
возможностей учреждений дополнительного образования детей, культуры, спорта,
здравоохранения, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности
жизнедеятельности;
овладения учащимися ключевыми компетенциями, составляющими основу
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;
формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской
идентичности и социально-профессиональных ориентаций;
индивидуализации процесса образования посредством проектирования и
реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, обеспечения их
эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников;
участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной
программы начального общего образования и условий ее реализации;
формирования у учащихся опыта самостоятельной образовательной,
общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;
формирования у учащихся экологической грамотности, навыков здорового и
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;
использования в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;
обновления содержания основной образовательной программы начального
общего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой
развития системы образования, запросов учащихся и их родителей (законных
представителей) с учетом особенностей развития Калининградской области;
эффективного использования профессионального и творческого потенциала
педагогических и руководящих работников Лицея, повышения их профессиональной,
коммуникативной, информационной и правовой компетентности;
эффективного управления средней школой Лицея с использованием
информационно-коммуникационных
финансирования.

технологий,

современных

механизмов

176

3.3.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования
Состав и квалификация педагогических кадров

Имеют образование:
высшее
профессиональное
образование
среднее
профессиональное
образование
- неоконченное высшее
начальное
профессиональное
образование
- среднее (полное) общее образование
Имеют
квалификационные
категории:
- высшую
- первую
- другое (соответствие занимаемой
должности, молодой специалист)

Всего

Процент к общему
числу
педагогических
работников

83

96,5

3
-

3,5
-

-

-

39
17
30

45,3
19,8
34,9

Обучение и повышение квалификации педагогических кадров - важное и крайне
необходимое направление в работе с кадрами и осуществляется в Лицее по
нескольким направлениям: систематическое прохождение аттестации, требующее
курсовой подготовки (1 раз в 3 года); внутрилицейская система повышения
квалификации-обучение действием; работа внутри школьных предметных и
межпредметных объединений (обмен опытом); самообразование (работа над
методической темой); получение первого или второго высшего образования, как
правило, специального; курсы профессиональной переподготовки.
Педагог выставляет на рынок труда свой профессионализм и доскональное владение
современными педагогическими технологиями. Учителя активно применяются многие
современные технологии.
Серьёзное внимание учителя уделяют информационным технологиям. Для
постоянного взаимодействия с учащимися и их родителями используется
размещенный в интернете электронный журнал (электронный дневник). Эта
образовательная технология делает образовательный процесс более доступным как для
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ученика, так и для родителей: у каждого есть собственные страницы в интернете,
доступ к которым есть только у них. В любое время и из любого места можно
получить консультацию учителя, а также - исчерпывающую информацию о том, что
изучается, каковы успехи ученика на данный период.
Учителями широко используются в работе с учащимися различные интернетресурсы «Якласс», «Учи.ru», и др.
Активно используется в Лицее

также

и

сетевая

форма

организации

образовательного процесса.
Сетевое взаимодействие Лицея с ГОУ КО ДО «Калининградский областной детскоюношеский центр экологии краеведения и туризма» направлено на совместную
реализацию части основных образовательных программ на всех ступенях общего
образования через:
•
проведение учебных и внеурочных занятий и иной практико-ориентированной
внеурочной деятельности учащихся (межпредметные модули, проектные задачи,
мастер-классы, беседы, экскурсии);
•
реализация исследовательской деятельности учащихся, в рамках расширения и
углубления базовых знаний по химии, биологии, физике и математике, формированию
на этой основе познавательной и социальной активности учащихся.
Современные информационные технологии, используемые нашими учителями,
обеспечивают:
•
эффективное усвоение изучаемых способов деятельности;
•
информационную поддержку проектной и исследовательской деятельности
учащихся по предмету, обучение учеников грамотному использованию информации:
умению собирать необходимые факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения
проблем, устанавливать статистические закономерности, делать аргументированные
выводы;
•

разработку и реализацию программ координации учебных предметов.

Работая по новым программам, все лицейские педагоги охотно предъявляют опыт
своей деятельности коллегам, участвуя в семинарах, практикумах, стажировках для
педагогических работников Калининградской области и других регионов. При этом
совершенствование учительского корпуса является одним из главных направлений
управленческой деятельности Лицея.
Согласно сложившейся в лицее традиции, в каникулярное время мы проводим курсы
повышения квалификации, "заточенные" под актуальные проблемы обновления
образовательной практики Лицея. Заказывая эти курсы, стараемся максимально
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использовать научно-методический потенциал КОИРО, БФУ имени И. Канта,
Открытого института "Развивающее образование".
Заботясь о будущем, мы стремимся привлечь в лицей молодых учителей и
организовать их взаимодействие с педагогами-носителями современных подходов в
профессии. Обязательно включаем учителей в проектирование необходимых
изменений, что не только повышает их педагогическую мотивацию, но и раскрывает
перед ними горизонты собственного профессионального развития, а также – развития
Лицея и региональной системы образования в целом.
Одним из основных принципов управления педагогическим персоналом мы считаем
командный подход, позволяющий формировать сплоченность лицейского сообщества,
высокий уровень взаимодействия всех его членов, преданность своему лицею и
региону, готовность соответствовать высоким стандартам качества педагогического
труда, – всё то, что обеспечивает командный дух (“teamspirit”). Уже сегодня в лицее
сформировались сплочённые педагогические команды, состоящие из сильных,
квалифицированных, инициативных учителей, готовых и способных помочь в
решении проблем:
развития системы технического творчества подростков,
новых подходов в оценке предметных и метапредметных результатов школам
нашего региона.
3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы
Образовательное пространство Лицея сегодня формируется как развивающая и
информационная среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию
информационных технологий в образовательный процесс и создаёт условия для
развития ключевых компетентностей всех участников этого процесса. Все
компьютеры, расположенные в учебных кабинетах, подключены к локальной сети.
Таким образом обеспечен свободный выход в интернет через лицейский сервер, где
обеспечивается первичная защита учащихся от запрещенной Федеральным
законодательством к распространению информации.
Содержательно-образовательное пространство
представляет
собой
открытую
систему, объединяющую в себе два взаимопересекающихся
и взаимодополняющих
подпространства: возрастное и вневозрастное.
Возрастное подпространство моделирует систему обучения, где создаются все
условия для включения обучающихся в полноценную учебно-познавательную
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деятельность на основе применения учителями новейших психолого-педагогических и
интерактивных технологий.
Вневозрастное

подпространство

представляет

собой

«место

встречи

возрастов» во внеурочных видах деятельности. Организована
исторического клуба «Клио»; Музея памяти;
волонтёрского

разных

деятельность
содружества;

игровыхспортивных секций; авторского театра хореографических миниатюр, кружка
робототехников.
Психолого-педагогическое
сопровождение
образовательного
процесса
осуществляет педагог-психолог высшей категории и социальный педагог первой
категории. Опыт работы лицейской службы оценки качества опубликован в сборниках
и журналах. Лицей располагает апробируемым инструментарием оценки достижения
учащимися предметных, метапредметных и личностных результатов. Система
ежегодно проводимых в лицее мониторинговых исследований в сочетании с формами
внешней оценки дают нам возможность объективно судить об эффективности
применяемых технологий, определять проблемные зоны в образовательной среде и
своевременно корректировать педагогическую практику.
3.3.3.Финансовые условия реализации основной образовательной программы
Финансовые условия предоставляют возможность исполнения требований ФГОС
НОО, обеспечивая реализацию обязательной части данной программы и части,
формируемой учащимися, включая внеурочную деятельность.
Структура и объём расходов, необходимых для реализации основной образовательной
программы формируется за счет субсидий, исходя из расходных обязательств
муниципального задания по оказанию образовательных услуг в соответствии с
требованиями Стандарта.
При этом, муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей
объёмов и качества предоставляемых лицеем услуг размерам направляемых на эти
цели средств бюджетной системы Российской Федерации, а также – из бюджета
муниципального уровня. Они в полной мере покрывают материально-техническое
обеспечение образовательного процесса, приобретение необходимого имущества, а
также заработную плату работников и расходы на повышение их квалификации.
Согласно действующему законодательству, осуществление лицеем приносящей доход
деятельности не влечёт за собой снижение нормативов финансового обеспечения за
счёт средств бюджетной системы Российской Федерации. Ежегодно внебюджетные
поступления за счёт приносящей доход деятельности составляют около 15000 тыс.
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рублей, которые полностью реинвестируются в образовательный процесс Лицея.
Общий объем финансирования в 2017 году составил 54964,8 тыс. рублей.
За счет муниципального бюджета осуществляется финансовое обеспечение расходов
на оплату труда педагогических
дополнительного образования

работников,

реализующих

программы

Включившись в реализацию требований нового Федерального Закона "Об образовании
в Российской Федерации", лицей позаботился о включении финансово-экономических
механизмов, обеспечивающих реализацию ФГОС: структура фонда оплаты труда
педагогических и др. работников построена таким образом, чтобы в полной мере
материально обеспечить достижение заданных данной программой образовательных
результатов. Вся урочная и внеурочная (проектная, творческая, научноисследовательская и проч.) деятельность оплачивается из специальной части ФОТ,
входящей в его базовую часть. В свою очередь стимулирующая часть распределяется
на основании показателей качества работы педагогов.
3.3.4.Материально-технические условия организации образовательного процесса
Тип зданий – Литер А, нежилое учебное
Год ввода в эксплуатацию – - 1982 год – учебный корпус (1 корпус),
1924 год – технологический корпус (2 корпус)
Проектная мощность – 1176 чел. – 1 корпус, 700 чел. – 2 корпус
Реальная наполняемость – 1177 чел. – 1 кор., 2936 чел. в неделю – 2корпус
Библиотека: площадь – 107,0 кв.м ; книжный фонд 19606., в том числе учебники –
17853 экз., методическая литература – 1419 экз.
Спортивный зал – 287,1 кв.м.; физкультурный зал – 69,7кв.м.
Спортивная площадка универсальная – 983 кв.м.
Стадион – 1427,8 кв.м.
Спортивно-игровая детская площадка – 251,5 кв.м.
Столовая – 1 площадь – 194,2 кв.м, число посадочных мест – 250чел.
Актовый зал – 2 площадь – 178,6 кв.м. + 161,4 кв.м.
Перечень учебных кабинетов:
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4

5
6
7
8

Кабинеты
начальных
классов
Кабинеты
иностранного
языка
Кабинет
физики
Кабинет
русского
языка
и
литературы
Кабинет
математики
Кабинет
химии
Кабинет
биологии
Кабинет
истории

8

75-90

имеются

имеются

имеется,
удов.

имеется

6

6

75-90

имеются

имеются

имеется,
удов.

имеется

2

2

90

имеются

имеются

имеется,
удов.

имеется

5

5

75-90

имеются

имеются

имеется,
удов.

имеется

6

6

75-90

имеются

имеются

1

1

90

имеются

имеются

2

2

85

имеются

имеются

1

1

80

имеются

имеются

Кабинет ИЗО

1

1

75

имеются

имеются

10

Кабинет ОБЖ

1

1

90

имеются

имеются

1

1

85

имеются

имеются

1

1

95

имеются

имеются

2

2

80-90

имеются

имеются

1

1

75

имеются

имеются

1

1

85

имеются

имеются

12
13
14
15

Кабинет
музыки
Кабинет
хореографии
Кабинет
информатики
Кабинет
географии
Кабинет
учебный

и
Наличие
мебели

Имеется

9

11

Оборудование средствами
пожаротушения

8

состояние

Наличие актов разрешения
на эксплуатацию

3

Наличие документов по
технике безопасности

2

Процент оснащенности

1

Объекты
материальнотехнической
базы

Необходимо

№
п/п

имеется,
удов.
имеется,
удов.
имеется,
удов.
имеется,
удов.
имеется,
удов.
имеется,
удов.
имеется,
удов.
имеется,
удов.
имеется,
удов.
имеется,
удов.
имеется,
удов.

имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется

Учебная и внеурочная деятельность старшеклассников организуется с использованием
всех имеющихся материально-технических ресурсов Лицея.
На первом этаже здания Лицея располагается центр оперативной информации –
информационно-библиотечный центр, кабинет директора, столовая с обеденным залом
и пищеблоком, два компьютерных класса, два начальных класса, кабинет краеведения,
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музей, центр иностранных языков, комната психологической разгрузки, зимний сад,
бухгалтерия, кабинет заместителя директора по АХР.
Гардероб находится в цокольном этаже и имеет специально оборудованные вешалки
для каждого класса. На втором и третьем этажах располагаются учебные кабинеты и
кабинеты специалистов: кабинеты русского языка и литературы, истории и
обществознания, биологии и химии, математики и музыки, иностранного языка, а
также –актовый и большой спортивный залы, медицинский блок, состоящий из
кабинетадоврачебного приема и прививочного кабинета, учительская, кабинет
заместителей директора по УВР, методический кабинет, кабинет правового совета,
серверная.
На третьем этаже – кабинеты начальной школы, математики, физики, иностранного
языка, а также – зал хореографии, костюмерная, стоматологический кабинет.
Образовательный процесс для 1-4 классов организован в классной системе. Все
учебные кабинеты имеют боковое левостороннее естественное освещение.
Искусственное освещение обеспечивается люминесцентными лампами. Для
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в лицее
функционирует лаборатория начальной школы.
Школьный двор представляет собой достаточно большой по площади земельный
участок, включающий в себя футбольное поле, баскетбольную площадку, зону
зеленых насаждений и зону отдыха. На территории школьного двора оборудована
также игровая и спортивная площадки для младших школьников.
Информационно-технические средства обеспечения образовательного процесса
№

1

2

3

Описание компьютерного класса или комплекса Установлен
(спецификации серверов, рабочих станций)
(кабинет
информатики,
учебные
кабинеты и пр.)
ПК Intel Core i3-2100 3.1 GHz, 4Gb, 250Gb
кабинет
информатики № 1
Моноблоки Lenovo СS20 - 15 шт.
Проектор Epson EВ-X11
Интерактивная приставка Mimio
Документ камера AverMedia CPP-155
МФУ Canon i-sensys MF4410
ПК Intel i5-744 CPU@3.0HGz,8Gb– 15шт.
кабинет
информатики № 2
Принтер HP LaserJet 1018
Интерактивная приставка Mimio
Проектор Epson EB-X18
Сканер Epson V370
ПК Intel Core i3 CPU540 3.0 GHz, 2Gb, 250Gb
кабинет № 62а

Использование
(предметы)

Год
устан
овки

информатика

2011
2012
2009
2009
2010
2010
2017
2007
2011
2015
2013
2011

информатика

оператор БД
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4

5
6
7

8

9

10

11

12

Принтер HP LaserJet 1018
МФУ HP LaserJet М1132
ПК Intel Core 2 Duo 2.2 GHz, 2Gb, 160Gb–2шт.
ПК Celeron D 2.8GHz, 512Mb, 80Gb
notebook MSI Intel Pentium Dual E2220 2.4 GHz,
2Gb, 150Gb
МФУ Sharp AR-M160
МФУ CanonLaserBase
МФУ HP LaseJet 100 Color
Принтер HP LaserJet 1010
Проектор Epson EB-X31
ПК AMD Athlon-64 2.1, 1Gb, 250Gb
МФУ HP LaserJet 1536
ПК Intel Core G6950 2.8GHz, 2Gb, 500Gb
Принтер HP LaserJet 1018
ПК Intel Core2Duo CPU E7500 2.9 GHz, 2Gb, 500Gb
Интерактивная приставка Mimio
Проектор Epson EB-X8
Принтер Canon LBP 3010B
Документ камера AVerMedia
Apple iMac, Intel Core i3 3.0GHz, 4Gb, 500Gb
Apple MacBook 5.2, Intel Core 2Duo CPU 2.13GHz,
4Gb – 15 шт.
Графический планшет TrustSlimine - 6 шт.
Графический планшет WacomBamboo-6шт.
МФУ Sumsung SCX-3405
Интерактивная приставка Mimio
Проектор EIKI LC-XIP2000
Сервер DELL PowerEdge
ПК DELL (с монитором)
Документ-камера SMART SDC-130
Планшет SMART Podium
Проектор SMART UX 60
Интерактивная доска SmartBoard
UPS AEG Protect B2300 Pro
IP телефон для конференций
Камера для конференций
Шкаф серверный
принтер Canon LBP 3010
ПК Intel Core 2 Duo E7500 2,93 GHz, 2Gb, 500Gb
Интерактивная приставка Mimio
Проектор ViewSonic PJD6221
МФУ Bizhub 165
Apple iMac, Intel Core i3 3.0GHz, 4Gb, 500Gb
notebook Asus Core i7, 1,6 GHz, 4Gb, 1000Gb
ПроекторEpson EB-X31
3D принтер UP! 3D Printer
Интерактивнаяприставка IK-1
МФУ Epson L355
ПК Intel Core G6950 2.8GHz, 2Gb, 500Gb
ПК Intel Core i5-2320 3.0GHz, 2Gb, 500Gb

лаборантская

2007
2011
2008
2006
2009

библиотека

2007
2001

приемная
кабинет
директора
кабинет № 7

начальная школа

кабинет № 8

начальная школа

кабинет № 13, история,
школьный музей, обществознание
центр
дистанционного
обучения

кабинет № 14а

кабинет № 16

бухгалтерия

иностранные
языки

2004
2017
2007
2014
2010
2007
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2012
2012
2010
2009
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2010
2010
2010
2012
2010
2013
2017
2013
2010
2013
2010
2012
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13
14

15

16

17

18
19

20

21

22
23

24

ПК+монитор Intel Core i7, 8Gb, 1000Gb
ПК Intel Core i3-3330, 3.0GHz, 8Gb, 1000Gb
Принтер HP LaserJet 1018
МФУ LaserJet M1522n
МФУ HP LJ Pro M130NW
ПК Intel Core i3 CPU540 3.0, 2Gb, 250Gb
Принтер HP LaserJet 1018
ПК Intel Core 2Duo E8400 3GHz, 3Gb, 300Gb
МФУ Toshiba eStudio 2540c
Графическийпланшет Trust Wide Screen Tablet
notebook Packard Bell EasynoteTS11-HR Intel Core
i5-2410M 2.3GHz, 6Gb, 500Gb
Принтер HP LaserJet Pro P1102
ПК Intel i5-744 CPU@3.0HGz,8Gb
ПК Intel 2x1.6, 1Gb, 250Gb
Server DEPO Storm 2300N5 Intel Xeon E5507
МФУ HP LaserJet M1120
МФУHP LaserJet Pro MFP M426fdw
Проектор EIKI LC-XWP2000
ПК Intel Core2Duo CPU E7500 2.9 GHz, 2Gb, 500Gb
netbookiru school transformer 108 - 30 шт.
notebook Acer DualCore Intel T2390, 1.8 MHz, 2Gb,
250Gb
notebook Lenovo G560 2.13 GHz, 3Gb, 250Gb
ПК Celeron 2.54GHz, 504Mb, 80Gb-10 шт
Моноблок Acer Veriton, 4Gb
Инт. доска + проектор SMARTSBX885
Система голосования SMARTResponsePE
Принтер Canon LBP3010
ПК Celeron 2.8GHz, 512Gb, 80Gb
Принтер HP LaserJet 1018
ПКDualCore Intel Pentium E5200, 2500 MHz, 1Gb,
250Gb
Принтер Canon LBP3010
Проектор ViewSonic PJ551D
Интерактивная приставка Mimio
ПК Intel Core2Duo CPU E7500 2.9GHz
Проектор Epson X41
Интерактивная приставка Mimio
notebook Lenovo Dual-Core CPU T4300 2.1GHz,
3Gb, 200Gb
notebook Packard Bell Easynote TV Intel Core i53210
МФУ LaserJetM1132
Intel Core2Duo CPU E7500 2.9GHz, 2Gb, 500Gb
Intel Core2Duo CPU E7500 2.9GHz, 2Gb, 500Gb
ПК Intel Core i3 CPU540 3.07GHz, 2Gb, 200Gb
Проектор ViewSonic PJ551D
Интерактивная приставка Mimio
Принтер HP LaserJet 1018
notebook Acer Aspire 5715z Intel T2390 1,8MHz

Зам. директора по
АХР
школьное
издательство
Зам. директора по
НМР

2018
2013
2009
2008
2018
2010
2007
2009
2013
2010
2011
2011
2017
2007
2011
2007

серверная

2006
2010
2013
2008

2007
кабинет
математика
2013
математики № 19
2013
2013
2011
кабинет русского русский язык и 2006
языка № 20
литература
2007
кабинет
история,
2009
истории № 21
обществознание
2010
2008
2010
кабинет
география
2010
географии № 22
2008
2008
кабинет завучей
2009
2013
2012
2010
2010
кабинет русского русский язык и 2011
языка № 25
литература
2008
2008
2007
кабинет № 26
ИЗО,
русский 2008
язык
и
учительская
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25

26

27
28
29

30
31

32

33

34

35
36

37

38

30

notebook Lenovo G500-45
кабинет
русского языка
Проектор Sanyo
№ 27
Медиавизор
ПК AMD Athlon 64x2 Dual Core 4000+ 2,1 GHz, кабинет
2Gb, 200Gb
биологии № 28
Интерактивная доска Hitachi
Проектор Epson EB-X8
ПК Intel Pentium4 2.8 GHz, 1Gb, 120Gb
кабинет русского
языка № 29
Проектор Epson EB-Z8050W
актовый зал
ПК Intel Core i3 - 2120 3.3GHz, 4Gb, 500Gb
кабинет ОБЖ
№ 30
Проектор Epson EB-X11
Интерактивная приставка Mimio
Электронный тир
notebook Packard Bell EasynoteTS11-HR Intel Core кабинет музыки №
i5-2410M 2.3GHz
33
notebook Acer Aspire 5715z Intel T2390 1866 MHz, Кабинет
2Gb, 250Gb
социального
педагога
Принтер HP LaserJetP1005
notebook Lenovo G50-45
кабинет
английского
Принтер HP LaserJet P1005
языка № 35
Проектор ViewSonic PJ551D
Интерактивная приставка Mimio
notebookAcerAspire 5715z
кабинет
английского языка
МФУ XeroxWorkCentre PE16e
№ 36
ПК Apple iMAC Intel Core2Duo CPU E8135 кабинет
2.66GHz, 2Gb, 300Gb
биологии № 39
notebook Acer Aspire 5715z Intel T2390 1,8MHz
МФУ Сanon MF6540 PL
Проектор Epson EB-X6
Интерактивная приставка Mimio
Слайд-проектор
Графический планшет Triumph
Цифровой микроскоп DigitalBlue QX5 - 30 шт.
ПК Apple iMAC Intel Core i3 3.0 GHz
кабинет химии
№ 40
Проектор Epson EB-X18
Моноблок Acer Veriton, 4Gb
кабинет
математики № 42
Принтер HP LaserJet 1018
Проектор Epson EB-X12
Интерактивная приставка Mimio
ПК Intel Core i3-3330, 3.0GHz, 8Gb, 1000Gb
кабинет
математики № 43
МФУ CanonLaserBase MF3228
Проектор ViewSonic PJ551D
ПК Intel Core 2 Duo 2.2 GHz, 1Gb, 160Gb
кабинет
математики № 44
Проектор Epson EB-X8
Документ-камера SMART document camera 450
Принтер HP LaserJet P1005
ПК Intel Core 2 Duo E7500 2.9 GHz, 2Gb,500Gb
кабинет
математики № 45
Проектор Epson EMP-TW700

литература
русский язык и
литература
2008
2008
биология
2008
2010
2010
русский язык и 2006
литература
2013
ОБЖ, русский 2012
язык
и 2012
литература
2012
2012
музыка
2011
2008
иностранные
языки

иностранные
языки
биология

2010
2011
2010
2008
2008
2010
2000
2009
2008
2009
2009
2009

химия
математика

математика

математика

математика

2010
2015
2013
2007
2013
2010
2013
2007
2008
2008
2010
2013
2008
2010
2010
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40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Интерактивная приставка Mimio
ПК Intel Core 2 Duo E7500 2,9 GHz, 2Gb,500Gb
Интерактивная приставка Mimio
Проектор ViewSonic PJD6221
ПК Apple iMac, Intel Core i3 3.0GHz, 4Gb, 500Gb
Проектор EIKI LC-XIP 2000
Интерактивная приставка Mimio
Apple iMac, Intel Core i3 3.0GHz, 4Gb, 500Gb
Интерактивная приставка Mimio
Проектор ViewSonic PJ551D
Принтер Canon i-Sensys LBP3010B
Apple iMac, Intel Core i3 3.0GHz, 4Gb, 500Gb
Проектор EIKI LC-XIP 2000
Интерактивная приставка Mimio
Apple iMac, Intel Core i3 3.0GHz, 4Gb, 500Gb
Проектор EIKI LC-XIP 2000
Принтер Canon LBP 3010B
Интерактивная приставка Mimio
ПК Intel Core2Duo CPU E7500 2.9 GHz, 2Gb, 500Gb
Проектор ViewSonic PJ551D
Интерактивная приставка Mimio
ПК Intel Core2Duo CPU E7500 2.9 GHz, 2Gb, 500Gb
Проектор Epson X41
Интерактивная приставка Mimio
Принтер Canon i-Sensys LBP3010B
notebook Acer DualCore Intel T2390, 1.8MHz, 2Gb,
250Gb
notebook MSI Intel Core2Duo CPU T5450 1.67GHz,
2Gb, 150Gb
Принтер HP LaserJet 3050
МФУ XeroxWorkCentre PE16e
ПК Apple iMac, Intel Core i3 3.0GHz, 4Gb, 500Gb –
2 шт.
Принтер Canon LBP3010
МФУ HP LJ 3050
notebook Intel Dual-Core 1.6GHz, 1Gb, 120Gb
notebookAcerAspire 5715z
Принтер HP LaserJet 1018
ПК Intel DualCore 2 Duo, 2.9GHz, 2Gb, 500Gb
Принтер HP LaserJet 1018
Проектор Epson X41
Интерактивная приставка Mimio
ПК Pentium Dual Core CPU E5400 2.7GHz, 2Gb,
300Gb
МФУ HP LaserJet 1132
ПК Intel Core i-3-2100 3.1GHz, 2Gb, 300Gb
МФУ HP LaserJet M3050
notebookAsus
Документ камера AverMedia
Проектор Epson EB-X7
Моноблок Acer Veriton, 4Gb

кабинет
математики № 46

математика

кабинет № 47

начальная школа

кабинет № 48

начальная школа

кабинет № 49

начальная школа

кабинет № 50

начальная школа

кабинет № 51

начальная школа

кабинет № 52

начальная школа

кабинет
психологов

2008
2008
2008
2011
2010
2009
2009
2010
2008
2008
2008
2010
2009
2009
2010
2009
2010
2009
2010
2008
2008
2010
2009
2009
2011
2008
2009
2009
2008
2010

учительская
начальной
школы
кабинет
хореографии

хореография

кабинет
иностранных
языков № 57

иностранные
языки

кабинет № 57а,
специалист
по
кадрам
кабинет физики № физика
59

кабинет физики № физика

2011
2009
2008
2008
2007
2010
2007
2010
2010
2010
2011
2012
2009
2013
2011
2011
2013
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Проектор Epson EB-X12
61
54 ПК AMD Athlon DualCore 4850e 2.5 GHz, 2Gb, лаборантская
физика
250Gb
кабинета физики
Принтер HP LaserJet P1005
55 notebook Asus X540L
кабинет № 3, Зам.
директора по ВР
Принтер HP LaserJet 1018
56 ПКDualCore Intel Pentium E2140 1.6 GHz
спортивный зал
физ. культура
Корпус 2
57 ПКIntel Pentium «Аффикс»
Кабинет № 101
технология
ПринтерCanon
58 ПКIntel Pentium
Кабинет № 103
технология
59 ПКIntel Pentium «Аффикс» - 11 шт.
Кабинет
технология
информатики
Проектор Epson EB-X7
№ 104
ПринтерHP LaserJet 1018
60 ПКIntel Pentium «Аффикс»
Кабинет № 105
технология
61 ПКIntel Pentium «Аффикс»
Кабинет № 106
технология
62 ПКIntel Pentium «Аффикс»
Кабинет № 107
технология
Принтер Samsumg
63 ПКIntel Pentium «Аффикс»
Кабинет № 109
технология
64 ПКIntel Pentium
Кабинет № 201
технология
Принтер LTXmark
Проектор Epson
65 ПК Intel Pentium «Аффикс» - 12 шт.(резерв)
Кабинет
технология
информатики
ПК Intel i5-744 CPU@3.0HGz,8Gb – 12 шт.
№ 214
Проектор Epson EB-X02
ПринтерHP LaserJet 1018
66 ПКIntel Pentium «Аффикс»
Кабинет директора
67 ПКIntel Pentium «Аффикс» - 2 шт.
Кабинет завуча
МФУ Canon IR2018
3D-принтер «neo» - 2 шт.
68 ПКIntel Pentium «Аффикс»
Кабинет № 204
технология
Принтер HP LaserJet P1102
Проектор Epson EB-X72
69 ПКIntel Pentium «Аффикс»
Кабинет № 206
технология
ПринтерCanon
Проектор Epson
70 ПКIntel Pentium «Аффикс»
Кабинет № 207
технология
Принтер Canon LBP-3010
Проектор Epson EB824
71 ПКIntel Pentium «Аффикс»
Кабинет № 305
технология
Принтер HP LaserJet
72 ПКIntel Pentium E3300
Кабинет № 306
технология
ПринтерCanon LBP-3010
ПроекторEpson EMP-S52
73 ПКIntel Pentium «Аффикс»
Кабинет № 307
технология
Принтер HP LaserJet
74 ПКIntel DualCore2,6GHz
Кабинет № 311
технология
Принтер
ПроекторEpson
75 ПКIntel Pentium «Аффикс»
Кабинет
заведующей
Принтер HP LaserJet P1005
хозяйством

2013
2008
2008
2017
2007
2007
2011
2010
2012
2011
2012
2011
2011
2011
2011
2010
2011
2012
2010
2012
2011
2017
2012
2009
2011
2011
2009
2011
2011
2009
2012
2011
2009
2012
2011
2010
2009
2011
2009
2010
2009
2012
2011
2010
2012
2009
2012
2011
2010
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ПКIntel Pentium E5400
notebookAsus X540L
77 ПКIntel Pentium- 2 шт.
Принтер
Проектор Nec VT
78 ПКIntel Pentium
Проектор EIKI
Итого: 222 компьютера, из них
используется в образовательном процессе - 197
76

Кабинет № 303

робототехника

Кабинет № 5

технология

Кабинет автодела

автодело

2013
2014
2011
2009
2012
2011
2012

Лабораторное и специальное оборудование для организации образовательного
процесса
Наименование
Факс

Телевизор

Видеокамера
Цифровая камера
3D оборудование

Звуковоспроизводящая
аппаратура

Видеовоспроизводящая
аппаратура

Характеристики
Panasonic KX-FP218RU
Panasonic KX-FP158RU
Panasonic NV-MD 10000
Panasonic KX-FP 207 RU
ИТОГО:
SHARP
LG
CHANGHONG
TOSHIBA
SONY
SAMSUNG
TOMSON
GOLDSTAR
ERISSON
PANASONIC
ИТОГО:
PANASONIC SDR-H91 EE-K
PANASONIC NV-MD10000
ИТОГО:
CANON POWER SHOT
SONY
ИТОГО:
Сканер
Принтер
Ручка
ИТОГО:
Музыкальный центр SAMSUNG
Музыкальный центр LG
Музыкальный центр PANASONIC
Магнитола VITEK
Магнитола SONY
Магнитола PHILIPS
Магнитола TOMSON
DVD-плейер
Синтезатор YAMAHA
Рекодер DVDTOSHIBA
ИТОГО:
Магнитофон DVD +VHS PHILIPS
Магнитофон DVD +VHS SAMSUNG

Количество
2
1
1
2
6
1
13
2
2
1
3
2
1
1
1
27
3
1
4
2
1
3
1
3
2
6
2
1
2
2
2
3
1
8
2
1
24
4
4
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Конструкторы
(робототехника)

Конструкторы LEGO

Конструкторы DUPLO

Комплекты
лабораторного
оборудования

Видеоплейер SAMSUNG
Видеоплейер LG
Рекодер +VHS SAMSUNG Слайд- проектор
Слайд- проектор
Графический проектор с экраном 150*150
Медиавизор
ИТОГО:
«Индустрия развлечений»
Базовый набор «LEGO»
«Автоматизированные устройства»
ПервоРобот NXT 2.0
Робототехнический набор «LEGO»
Комплект для занятий робототехникой WeDo 1,0
ИТОГО:
Первые механизмы
Первые конструкции
Большие строительные платы
Строители
Окна, двери
Строительные кирпичи
Рабочие и служащие
Жилые и муниципальные здания
Путешествие в космос
Грузовой и пассажирский транспорт
Колеса
Больница
Город
Дикие животные
Городские жители
Настенные платы
Английские буквы
Гигантский набор
Домашние животные
Дом
Железная дорога
Люди мира
Строительные кирпичи
Транспорт муниципальных служб
Пожарная станция
Набор с трубками
ИТОГО:
«Свет и тень»
«Тепловые явления»
«Основы биологического практикума»
«От зародыша до взрослого растения»
«Теллурий»
«Архимед»
»Весовые измерения»
«Фильтрация воды»
«Наблюдение за погодой»
«Постоянные магниты»
«Биология»
«Преобразование энергии»
«Фотоэлектричество»

1
1
2
1
1
1
15
1
3
1
8
10
6
29
3
3
1
4
2
3
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
39
1
1
1
2
1
1
2
2
2
1
1
2
1
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Мобильный комплекс «Лаб.диск.Физика»
ИТОГО:
Комплекты
учебного «Давление жидкостей. Схема водопровода»
лабораторного
и «Преобразование энергии 1»
демонстрационного
«Преобразование энергии 3»
оборудования
«Механика»
«Волновая оптика»
«Электричество»
«Газовые законы и с-ва насыщенных паров»
«Оптика»
ИТОГО:
Лабораторное
Микроскоп цифровой "Digital Blue"
оборудование
Микроскоп Optika Microscopes B600 TI
Микроскоп учебный 2П-3 М с микровинтом
ИТОГО:
Автотренажер
Автотренажер "SimTTCarMaster" легковой 3
монитора, пассивный руль
ИТОГО:
Учебный автомобиль
Renault Logan
ИТОГО:
Швейное оборудование
Машина швейная
Оверлок
Утюг
ИТОГО:
Оборудование
для Ростер
уроков кулинарии
Печь микроволновая
Холодильник
ИТОГО:
Станки
токарный по металлу MCJ 250/400-1
точильный
токарный ProxxonFD150/E
гравировально-режущий StepDir 5030В
фрезерно-гравировальный
портальный
вертикального типа с ЧПУ Cutmaster
Сверлильный
Фрезерный
Заточный
Распиловочный
Слесарный с тисками
Верстак столярный
Верстак комбинированный
Электроточило
Деревообрабатывающий
Фрезерный станок CNCMINI-3
Фрезерный станок AMAN 2030
ИТОГО:

8
26
1
1
1
16
1
23
1
15
59
25
1
15
41
2
2
2
2
32
3
3
38
4
1
2
7
1
8
1
1
1
13
3
1
1
17
16
1
2
1
2
1
70

В 2017 году было подготовлено три грантовых проекта, два из которых стали
победителями конкурсов:
•
Лицей получил на развитие государственные субсидии в сумме 1 млн. 59 тыс.
рублей в результате конкурсного отбора, проведенного Министерством образования и
191

науки России по мероприятию 2.3 Федеральной целевой программы развития
образования на 2016-2020 годы – «Создание сети школ, реализующих инновационные
программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания,
через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» с
инновационным проектом «ТЕХНО-СЕТЬ»;
•
Лицей получил субсидии от регионального правительства в сумме 100 тыс
рублей
конкурсного
отбора,
проведенного
Министерством
образования
Калининградской области на предоставление грантов в форме субсидий
муниципальным общеобразовательным организациям на мероприятия, направленные
на создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых
технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку
школьных инициатив и сетевых проектов в 2017 году с проектом «Сетевая модель
школьного технологического образования».
Грантовые средства позволили нам обновить станочную базу – станки с ЧПУ,
приобрести оборудование для 3 D-моделирования, робототехники и т.п.
3.3.4.

Информационно-методические

условия

реализации

основной

образовательной программы начального общего образования
ООП НОО обеспечивается учебно-методическими, учебно- дидактическими и
информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам
(дисциплинам), модулям. Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП
включает в себя: учебники, учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые
образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки
учебных курсов, дисциплин и т. п.
КлассНаименование учебно- методического комплекта
Русский язык
1
Эльконин Д.Б. Букварь. В 2-х частях
1
Репкин В.В., Восторгова Е.В. Русский язык
2
Репкин В.В., Восторгова Е.В. Русский язык
3
Репкин В.В., Восторгова Е.В. Русский язык
4
Репкин В.В., Восторгова Е.В. Русский язык

Издательство
М.: Бином, 2019
М.: Бином, 2019
М.: Вита- Пресс, 2013
М.: Вита- Пресс, 2013
М.: Вита- Пресс, 2013

Родной русский язык
1
Александрова О.М., Вербицкая Л.А. и др. Родной русский язык М.: Просвещение, 2017
2

Александрова О.М., Вербицкая Л.А. и др. Родной русский язык М.: Просвещение, 2019

Литературное чтение
1
Кудина Г.Н., Новлянская З.П. Литературное чтение 1 класс.

М.: Просвещение, 2019.
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Учебник в 2-х частях.
2
Кудина Г.Н., Новлянская З.П. Литературное чтение 2 класс.
Учебник в 2-х частях.
3
Матвеева Е.И. Литературное чтение 3 класс. Учебник в 2-х
частях.
4
Матвеева Е.И. Литературное чтение 4 класс. Учебник в 2-х
частях.
Математика
1
В.В.Давыдов, С.Ф.Горбов и др. Математика 1 класс.

М.: Просвещение, 2019.
М.: Вита-Пресс, 2013
М.: Вита-Пресс, 2013
М.: Бином, 2019.

2

В.В.Давыдов, С.Ф.Горбов и др. Математика 2 класс. Учебник в М.: Вита- Пресс, 2013.
2-х частях.

3

В.В.Давыдов, С.Ф.Горбов и др. Математика 3 класс. Учебник в М.: Вита- Пресс, 2013.
2-х частях.

4

В.В.Давыдов, С.Ф.Горбов и др. Математика 4класс. Учебник в М.: Вита- Пресс, 2013.
2-х частях.

Обществознание и естествознание
1
Е.В. Чудинова, Е.Н. Букварева. Окружающий мир 1 класс.
ФГОС

М.: Бином, 2019.

2

Е.В. Чудинова, Е.Н. Букварева. Окружающий мир 2 класс.
ФГОС

М.: Вита Пресс, 2013.

3

Е.В. Чудинова, Е.Н. Букварева. Окружающий мир 3 класс.
ФГОС

М.: Вита Пресс, 2013.

4

Е.В. Чудинова, Е.Н. Букварева. Окружающий мир 4 класс.
ФГОС

М.: Вита Пресс, 2013.

Основы религиозных культур и светской этики
4
Кураев А.В., Данилюк.А.Я. Основы православной культуры.
4класс.
4
Кураев А.В., Данилюк А.Я. Основы светской этики. . 4класс.
Иностранный язык
2
Афанасьева О.В., Дули Д. Английский язык. Английский в
фокусе.
3
Афанасьева О.В., Дули Д. Английский язык. Английский в
фокусе.
4
Афанасьева О.В., Дули Д. Английский язык. Английский в
фокусе.
2
Бим И.Л., Рыжова Л.Н. Немецкий язык
3
Бим И.Л., Рыжова Л.Н. Немецкий язык
4
Бим И.Л., Рыжова Л.Н. Немецкий язык
Технология
1
Цирулик Н.А. Технология. Умные руки. Учебник 1 класс
2

Цирулик. Н.А. Технология. Уроки творчества. Учебник 2 кл.

М.: Просвещение, 2013
М.: Просвещение, 2013
М.: Просвещение, 2017
М.: Просвещение, 2016
М.: Просвещение, 2016
М.: Просвещение, 2017
М.: Просвещение, 2016
М.: Просвещение, 2015
М.: Издательский Дом
Фёдорова, 2013
М.: Издательский Дом
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3

Цирулик. Н.А. Технология. Учебник 3 кл.

4

Цирулик. Н.А. Технология. Учебник 4 кл.

Фёдорова, 2013
М.: Издательский Дом
Фёдорова, 2013
М.: Издательский Дом
Фёдорова, 2013

Изобразительное искусство
1
Алеев В.В., Кичак Т.Н. Искусство. Изобразительное искусство. М.: Дрофа, 2013
Алеев В.В., Кичак Т.Н. Искусство. Изобразительное искусство. М.: Дрофа, 2013
2
Алеев В.В., Кичак Т.Н. Искусство. Изобразительное искусство. М.: Дрофа, 2013
3
Алеев В.В., Кичак Т.Н. Искусство. Изобразительное искусство. М.: Дрофа, 2013
4
Музыка
1
Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка 1 кл. в 2-х частях
Дрофа 2013
2
Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка 2 кл.
Дрофа 2011
3
Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка 3 кл.
Дрофа 2011
4
Алеев В.В., Музыка 4 кл. в 2-х частях
Дрофа 2011
Физическая культура
1
Лях В.И. Физическая культура
М.: Просвещение, 2014
2
Лях В.И. Физическая культура
М.: Просвещение, 2011
3
Лях В.И. Физическая культура
М.: Просвещение, 2011
4
Лях В.И. Физическая культура
М.: Просвещение, 2011

3.3.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Основной
организационно-экономический
механизм
реализации
Основной
образовательной программы в плане обеспечения необходимых условий предполагает
работу системы саморегулирования Лицея на основе следующих действий:
 рациональное и целесообразное использование средств, выделяемых бюджетом на
выполнение государственного заказа: обеспечение прозрачного и гласного
распределения специальной части фонда оплаты труда, нормирующего и
предусматривающего оплату всех видов работ учителя, а также
стимулирующего фонда, распределяемого в объективной зависимости от
показателей эффективности и качества профессиональной деятельности с учётом
решения задач, обозначенным в данном проекте;
 использование правового ресурса автономного учреждения в организации
предпринимательской и приносящей доходы деятельности Лицея;
 привлечение средств от участия Лицея в муниципальных, региональных,
федеральных и международных конкурсных проектах, направленных на развитие
системы образования;
 привлечение родителей, общественности и выпускников Лицея к решению
проблем обновления инфраструктуры Лицея.
3.3.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию в лицее
необходимой системы условий
Реализация приоритетных задач целевых проектов
Программы развития

Сроки
реализации

Объём
финансирования
в тыс. рублей

Источник
финансирования

I.
ЦЕЛЕВОЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ЛИЦЕЙСКАЯ СРЕДА»
1.1. Приведение в соответствие с нормативными требованиями учебно-технологического корпуса
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(УТК) лицея:
монтаж металлической противопожарной
двери

2018

20.9

Средства от иной,
приносящей доход
деятельности

разработка проектно-сметной документации
для ремонта крыши УТК: ремонт крыши УТК
(1-й этап); установка противопожарных
перегородок и дверей; ремонт учебных
кабинетов.
ремонт крыши УТК (2-й этап)

2018

2 851.4

Из средств бюджета
городского округа
«Город
Калининград»

2019

5 221.0

ограждение
цокольного
этажа
противопожарными перегородками 1-го типа

2020

150.0

Из средств бюджета
городского округа
«Город
Калининград»
Из средств бюджета
городского округа
«Город
Калининград»

ремонт учебных мастерских, лабораторий

2021

300.0

Средства от иной,
приносящей доход
деятельности

установка ограждения школьного двора

2022

800.0

Из средств бюджета
городского округа
«Город
Калининград»

1.2. Приведение в соответствие с нормативными требованиями учебного корпуса УК:
ремонт физкультурного зала УК
ремонт туалетных комнат УК
косметический ремонт учебных кабинетов
ремонт коридоров и лестничных клеток
ремонт туалетных комнат УК
косметический ремонт учебных кабинетов
установка пандуса для маломобильных групп
населения

2018

1 600.0

Средства от иной,
приносящей доход
деятельности

2018

296.4

Средства от иной,
приносящей доход
деятельности

2019

1 800.0
445.0

косметический ремонт учебных кабинетов
капитальный ремонт парадного крыльца,
отмостки; ремонт фасада

2022

Из средств бюджета
городского округа
«Город
Калининград»

250.0

Средства от иной,
приносящей доход
деятельности

17 420.0

Из средств бюджета
городского округа
«Город
Калининград»

1.3.
Оснащение учебных кабинетов и лабораторий необходимым высокотехнологичным
оборудованием для более полного материально-технического обеспечения реализации
образовательных программ по всем предметам учебного плана:
Субсидия на
Оснащение кабинетов оборудованием:
финансовое
- робототехники: LEGO WeDo –6шт., LEGO
2018
2 128.3
обеспечение
выполнения
для начальной школы -10 шт.; Ev-3 – 3 шт.;
муниципального
- трехмерной печати: 3D сканер- 1шт.;
задания за счет средств
областного бюджета
- лаборатории обработки конструктивных
материалов: фрезерный станок CNC mini –
2шт., станок Aman 2030 200W – 1 шт.
- радиоэлектроники: комплект оборудования
и расходные материалы;
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- ресторанного сервиса: комплект мебели.
- информатики: компьютеры в сборе –
28шт.; проектор Epson – 4 шт.
Субсидия на
Оборудование учебных кабинетов:
финансовое
- робототехники: комплекты «Знаток» - 10
2018
516.2
обеспечение
выполнения
шт.; Базовый набор LEGO Mindstorms – 8 шт.
муниципального
- информатики: вращающиеся кресла – 32
задания за счет средств
областного бюджета
шт., комплект мебели – 1 комп.
Субсидия на
Оборудование учебных кабинетов:
финансовое
- медиа-технологий: съемочным, монтажным
2019
300.0
обеспечение
выполнения
и акустическим оборудованием, оформление
муниципального
съемочной площадки;
задания за счет средств
областного бюджета
- родного русского языка: приобретение
мобильного комплекта мебели.
Субсидия на
Обустройство
учебной
лаборатории
финансовое
биотехнологий.
Дооснащение кабинетов:
2020
210.0
обеспечение
выполнения
математики, русского языка и литературы
муниципального
компьютерной техникой – по 2-3 шт.;
задания за счет средств
областного бюджета
робототехники - приобретение комплекта
обучающего конструктора «Знаток» - 20 шт.
Субсидия на
Обустройство учебной лаборатории
финансовое
нанотехнологий. Дооснащение кабинетов:
2021
500.0
обеспечение
выполнения
иностранного языка лингафонным
муниципального
оборудованием и проекторами;
задания за счет средств
областного бюджета
робототехники обучающими
конструкторами LEGO WeDo 2.0 и Ev-3 по
10 шт.
Субсидия на
Дооснащение кабинетов начальных классов
финансовое
(приобретение комплектов мобильной мебели,
2022
680.0
обеспечение
выполнения
проекторов); робототехники (приобретение
муниципального
комплекта конструктора RЯBINA 3.0 -5 шт.);
задания за счет средств
областного бюджета
информатики (замена компьютеров).
1.4. Проведение системной информатизации образовательного пространства лицея в рамках
лицейского подпроекта «Цифровая школа»:
создание автоматизированной системы
2018
оценки качества образования; системы
ОНЛАЙН-образования
создание
системы
оперативного
2021
обеспечения
родителей
и
учителей
информацией о приходе ребёнка в лицей и
уходе из неё – электронный турникет
создание
электронной
системы
2022
предварительного
заказа
и
оплаты
детского питания
ИТОГО по целевому проекту «Современная лицейская среда»

30.0

550.0

150.0

Из средств бюджета
городского округа
«Город
Калининград»
Из средств бюджета
городского округа
«Город
Калининград»
Из средств бюджета
городского округа
«Город
Калининград»

36 219.2

II.
ЦЕЛЕВОЙ ПРОЕКТ «ТЕХНООБРАЗОВАНИЕ XXI ВЕК»
2.1. Отработка содержания
школьного
2018
56.0

ФОТ
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технологического образования в соответствии
2019
с изменением требований ФГОС начального и
2020
основного общего образования:
поощрительные выплаты педагогам за
2021
проведение
сравнительного
анализа,
разработку, редактирование и реализацию
2022
модульных программ по технологии.
2.2. Обеспечение условий для обновления
2019
системы
профессионального
самоопределения
школьников,
их
2020
своевременной
профессиональной
ориентации и карьерной навигации на
2021
развивающиеся рынки России:
поощрительные выплаты педагогам за
2022
разработку и эффективную реализацию
профориентационных программ.
2.3. Формирование условий для развития
2018
образовательной робототехники:
Поощрительные выплаты педагогам за
организацию
систематической
работы
Калининградской РобоШколы; разработку
2019
программы модуля по образовательной
2020
робототехнике и её реализацию в начальной
школе лицея; организацию и проведение
2021
сетевых робототехнических мероприятий;
освоение
программы
соревнований
по
2022
экстремальной робототехнике «КУБОК
РТК».
2.4.
Освоение новой организационно2018
педагогической модели обучения подростков
в профильном инженерно-технологическом
классе:
2019
поощрительные выплаты за организацию
летних инженерно-технологических смен;
2020
разработку
модели
предпрофильной
подготовки учащихся для их ориентации на
2021
выбор инженерно-технологического профиля;
2022
разработку и реализацию программ урочной и
внеурочной деятельности учащихся в составе
инженерно-технологического класса.
ИТОГО по целевому проекту «Технообразование ХХI век»

168.0

ФОТ

168.0

ФОТ

168.0

ФОТ

168.0

ФОТ

192.0

ФОТ

192.0

ФОТ

192.0

ФОТ

192.0

ФОТ

16.0

ФОТ

12.0

Средства гранта
«Лифт в будущее»

90.0

ФОТ

90.0

ФОТ

90.0

ФОТ

90.0

ФОТ

10.0
55.0

ФОТ
Средства гранта
«Лифт в будущее»

12.0

ФОТ

18.0

ФОТ

18.0

ФОТ

22.0

ФОТ

2 019.0

ЦЕЛЕВОЙ ПРОЕКТ «Я, ОТЕЧЕСТВО, СЕМЬЯ»
3.1. Усиление насыщенности образовательной
2018
32.0
среды лицея как среды духовно-нравственного
развития и социального взросления лицеиста
во взаимосвязи всех сфер его
2019
84.0
жизнедеятельности:
поощрительные выплаты за эффективность
и качество работы по зонированию и
III.

ФОТ

ФОТ
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оформлению лицейского пространства; по
сопровождению ученического самоуправления
на всех его уровнях с подключением
воспитательного ресурса РДШ; за
эффективный вклад в укрепление взаимосвязи
лицея с окружающей социокультурной и
природной средой; за эффективную работу по
укреплению социального партнёрства лицея с
семьей и активное подключение родителей к
процессу духовно-нравственного воспитания в
различных видах внеурочной деятельности
учащихся.
3.2. Включение лицеистов в разнообразные
виды внеурочной - личностно и общественнозначимой деятельности в лицее и за его
пределами:
Регулярные выплаты за результативность
разработки
и
реализации
модульных
подпрограмм: «Я – человек совестливый»; «Я
– гражданин России»; «Я и моя семья»; «Мой
родной лицейский дом»; «Я и моё призвание»;
«Я и моя Земля» в рамках организации
работы с сообществом учащихся и
родителей
3.3. Формирование на основе урочной
деятельности ценностных ориентаций, чувства
принадлежности к родной культуре, желания
вносить свой вклад в улучшение окружающей
жизни во имя семьи и Отечества:
регулярные выплаты за результативность
реализации модульных подпрограмм «Основы
православной культуры», «Основы светской
этики, «Истоки», «Живое слово»,
«Родной язык»

2020

78.0

ФОТ

2021

84.0

ФОТ

2022

78.0

ФОТ

2018

480.0

ФОТ

2019

1 440.0

ФОТ

2020

1 440.0

ФОТ

2021

1 440.0

ФОТ

2022

1 440.0

ФОТ

2018

88.0

ФОТ

2019

288.0

ФОТ

2020

288.0

ФОТ

2021

288.0

ФОТ

2022

288.0

ФОТ

ИТОГО по целевому проекту «Я, Отечество, семья»

7 836.0

IV.
ЦЕЛЕВОЙ ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»
4.1. Развитие материально-технической базы здоровьесбережения; обновление и пополнение
нормативно-правовой базы, связанной с соблюдением санитарно-гигиенических норм в
организации процесса и норм по охране труда и технике безопасности
Средства от иной,
Замена освещения
2018
90.0

приносящей доход
деятельности

Приобретение кварцевого излучателя (дизар)

2019

40.0

2020

13.00

Из средств бюджета
городского округа
«Город
Калининград»
Из средств бюджета
городского округа
«Город
Калининград»
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Приобретение спецодежды для технических
служащих

2019

50.0

Аттестация рабочих мест в учебном корпусе
лицея

2019

35.0

2020

35.0

2021

35.0

2022

35.0

2020

105.0

Аттестация рабочих мест и приобретение
спецодежды для преподавателей технологии

Из средств бюджета
городского округа
«Город
Калининград»
Из средств бюджета
городского округа
«Город
Калининград»
Из средств бюджета
городского округа
«Город
Калининград»
Из средств бюджета
городского округа
«Город
Калининград»
Из средств бюджета
городского округа
«Город
Калининград»
Из средств бюджета
городского округа
«Город
Калининград»

4.2. Создание системы мотивации педагогических работников на сохранение и укрепление своего
здоровья
Из средств бюджета
2019
300.0
городского округа
Оплата
ежегодного
обязательного
100.0
«Город
медицинского осмотра всех работников лицея
Калининград»
Из средств бюджета
.
2020
300.0
городского округа
Ежегодное
поощрение
сотрудников,
100.0
«Город
работающих без больничных листов.
Калининград»
ФОТ
Из средств бюджета
2021
300.0
городского округа
100.0
«Город
Калининград»

ФОТ
2022

300.0
100.0

Из средств бюджета
городского округа
«Город
Калининград»

ФОТ
4.3. Разработка и реализация здоровьесберегающей модели организации образовательного
процесса, оптимизация режима работы лицея.
Поощрительные выплаты за активное
2018
20.0
ФОТ
применение здоровьесберегающих
2019
80.0
ФОТ
технологий: обеспечение педагогически
целесообразной смены видов образовательной
2020
100.0
ФОТ
деятельности детей, кинесиология,
2021
100.0
ФОТ
деятельность по формированию навыков
ЗОЖ.
Из средств бюджета
Обеспечение условий для обучения всех
2022
5000.0
городского округа
лицеистов в первую смену.
«Город
Калининград»

4.4. Координация систем оздоровительно-

2019

48.0

ФОТ
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профилактической, коррекционной работы
лицея
и
психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса:
поощрительные выплаты педагогам-психологам

2020
2021
2022

ФОТ
ФОТ
ФОТ

48.0
48.0
48.0

ИТОГО по целевому проекту «Территория здоровья»
7 530.0
V.
ЦЕЛЕВОЙ ПРОЕКТ «ДИССЕМИНАЦИЯ ЛИЦЕЙСКИХ ИННОВАЦИЙ»
5.1. Совершенствование внутрилицейской и межшкольной сетевой систем организации научнометодического сопровождения педагогов, обеспечивающих их постоянный профессиональный
рост и творческую активность в образовательной деятельности на основе требований ФГОС ОО.
Средства гранта
Обучение учителей лицея по актуальным
2018
54.0
«Лифт
в будущее»
программам повышения квалификации и
переподготовки педагогических кадров.
2019
80.0
ФОТ
Налаживание внутрилицейской системы
повышения квалификации с использованием
метода «Обучение действием»:
2020
80.0
ФОТ
поощрительные выплаты за организацию
коллективных методических разработок,
2021
80.0
ФОТ
проведение авторских семинаров, мастерклассов, наставничество и др. форм
2022
80.0
ФОТ
распространения современных
образовательных технологий.
5.2. Проведение инвентаризации
2019
20.0
ФОТ
инновационного опыта педагогов лицея и
описание его в доступном для
2020
20.0
ФОТ
распространения формате, наглядно
демонстрирующем новые идеи и способы
2021
20.0
ФОТ
профессиональной деятельности по
достижению современных результатов
2022
20.0
ФОТ
образования: разовые поощрительные
выплаты учителям-инноваторам.
5.3. Создание системы мультипликации
2018
10.0
Субсидии из
инновационного опыта лицея, его адаптации к
областного
2019
10.0
иным условиям и передачи в массовую
бюджета на
2020
10.0
практику образовательных учреждений города
плановое
и области: активизация на этой основе работы
повышение
2021
10.0
лицея как ресурсного центра Калининградской
квалификации
2022
10.0
КОИРО
образовательной ТехноСети:
ИТОГО по целевому проекту «Диссеминация лицейских
инноваций»
ВСЕГО по ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ

504.0
54 108,2
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